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Уважаемые ветераны, воины-интернационалисты!
Уважаемые жители Ленинградской области!

15 февраля мы отмечаем День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 30 лет назад завершился вы-
вод советских войск из Афганистана: на Родину вернулись наши вои-
ны, проявившие огромное мужество, героизм, самоотверженность.  

Сегодня, обращаясь к историческому опыту прошедших десятиле-
тий, анализируя сложившуюся обстановку в мире, мы заново переос-
мысливаем и значение миссии наших воинов-интернационалистов, 
обеспечивавших безопасность страны на дальних рубежах – в Афга-
нистане, в других «горячих точках» планеты. Ставя заслон междуна-
родному терроризму, экстремизму, наркотрафику, защищая геополи-
тические интересы нашего государства, воины-интернационалисты 
защищали нас и будущие поколения граждан России.

Ратное дело участников операции в Афганистане и других локаль-
ных международных конфликтов продолжили российские военнос-
лужащие в Сирии. Они также мужественно, с честью выполняли свой 
долг, демонстрируя самые лучшие качества наших воинов – защитни-
ков Отечества, унаследованные от отцов и дедов.

От лица ленинградцев хотел бы выразить огромную благодарность 
всем воинам-интернационалистам: и ветеранам, и действующим 
военнослужащим – участникам боевых действий – настоящим па-
триотам своей страны, людям чести и долга, смелым, решительным, 
достойным великих предков. Предлагаю сегодня, в День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
склонить головы в скорбном молчании в знак огромного уважения к 
павшим героям, к тем, кому мы обязаны мирным будущим – для нас, 
наших детей и внуков.

Вечная память защитникам Отечества!
Вечная слава воинам-интернационалистам!

А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 

15 ФЕВРАЛЯ В СКВЕРЕ СЛАВЫ (Г.ВОЛХОВ-1)
СОСТОИТСЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ» - ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
Жители города могу прийти к памятнику Славы и почтить память 

тех, кто не вернулся с полей сражений 
и всегда будет жить в сердцах благодарных потомков. 

16 ФЕВРАЛЯ   В 12 ЧАСОВ
НА БУЛЬВАРЕ МОЛОДЕЖНЫЙ (Г.ВОЛХОВ-2)

состоится торжественное мероприятие
 с участием воинов-интернационалистов

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА И РАЙОНА!

30-летие 
вывода войск 

из Афганистана

Фото Т.Румянцева

Материалы,посвященные Дню памяти 
воинов-интернационалистов,
читайте на стр.4-5 
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НД?
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Расти, малыш!

Россия официально откры-
ла Международный год 
Периодической таблицы 
химических элементов. В 
работе оргкомитета принял 
участие генеральный ди-
ректор «ФосАгро» Андрей 
Гурьев. Он представлял 
здесь российское деловое 
сообщество и российскую 
ассоциацию производите-
лей удобрений.

На заседании оргкомитета 
под председательством пре-
мьер-министра Дмитрия Мед-
ведева обсуждали потенциал 
российской науки и возможно-
сти более плотного сотрудни-
чества науки и бизнеса.

Глава «ФосАгро» Андрей Гу-
рьев в своем выступлении под-
держал премьер-министра и 
напомнил про мудрое выска-
зывание: «Наука на производ-
стве не заметна, но ее отсут-
ствие видно сразу».

Сегодня компания «ФосАгро» 
является не только одним из 
лидеров мирового рынка удо-
брений, но и вкладывает ре-
кордные суммы в капитальное 
строительство, научные иссле-
дования и опытно-конструк-
торские работы – более 30 млрд 
рублей ежегодно.

В 2019 году компания «Фос- 
Агро» выбрана ООН партнером 
проведения Международного 
года Периодической таблицы 
химических элементов, со-
зданной русским ученым Д.И. 
Менделеевым 150 лет назад. 
«ФосАгро» значительно вложи-
лась в проведение и открытие 
Года Периодической системы 
Менделеева и сейчас планиру-
ет активное сотрудничество с 
российской наукой, в том чис-
ле готова вкладывать деньги 
не только в конкретные при-
кладные разработки, но и более 
глубоко – до уровня фундамен-
тальных исследований, - отме-
тил Президент Российской ака-
демии наук Александр Сергеев.

В структуре «ФосАгро» дей-
ствует Центр исследований 
и инноваций, ядром которо-
го выступает единственный 
в России и ведущий в Европе 
научно-исследовательский 
институт по удобрениям и ин-
сектофунгицидам – НИУИФ 
им.Я.В.Самойлова, располо-
женный в Санкт-Петербурге. В 
2019 году НИУИФ отметит свой 
100-летний юбилей.

Президент РАН А.Сергеев 
также отметил, что «нужно обе-
спечить приток в науку очень 
большого количества молодых 
квалифицированных, мотиви-
рованных кадров. По реальным 
цифрам, это где-то на уров-
не 10 тысяч человек в год. Это 
сделать очень непросто, имея 
в виду в том числе состояние 

нашей школьной и универси-
тетской системы». Поэтому 
мы должны сейчас посмотреть 
внимательно на всю цепочку 
подготовки кадров – начиная 
со школы, затем университет, 
аспирантуру, – увидеть, где 
есть эти развилки, где мы теря-
ем сильную мотивированную 
молодёжь».

В компании «ФосАгро» уже 
накоплен положительный опыт 
поддержки профильного об-
разования и подготовки высо-
коквалифицированных инже-
нерных кадров по программе 
«школа-колледж-вуз». В «Фос- 
Агро-школах», действующих 
в Балакове, Волхове, Кировске 
и Череповце, организовано 
углубленное изучение химии, 
физики и других предметов. 
Учащиеся волховской школы 
№1, на базе которой осущест-
вляется проект, уже традици-
онно становятся победителя-
ми и призерами престижных 
научных олимпиад – не только 
корпоративных, но и общерос-
сийских.

В музейно-выставочном 
центре «ФосАгро-Метахим» и 
интерактивно-познаватель-
ном центре «Пятнадцатый эле-
мент», которые работают по 
принципу «Наука для всех», 8 
февраля принимали 22-тысяч-
ного посетителя. Им стал один 
из учащихся Староладожской 
школы. Все мероприятия в кор-
поративных музеях «ФосАгро» 
проводятся бесплатно.

Компания развивает стар-
товавшее более полутора лет 
назад сотрудничество с Обра-
зовательным фондом «Талант и 
успех» (центр «Сириус» в Сочи). 
Взаимодействие нацелено на 
развитие проектов компании 
в сфере образования, науки и 
профориентации.

В этом году участником оче-
редного совместного проекта 
«ФосАгро-школы» и образова-
тельного фонда «Сириус» стал 
волховский школьник Иван 
Сюзев. В Сочи он отправился 
со своими учителями – дирек-
тором школы №1 Алисой Ару-
тюнян и куратором проекта 
«ФосАгро-школы» в Волхове 
Еленой Тимошиной. Для педа-
гогов в «Сириусе» также прово-
дятся обширные учебные про-
граммы.

Автономная некоммерческая 
организация «ДРОЗД-Волхов», 
учрежденная компанией «Фос- 
Агро», стала базой не только 
для спортивных, но и образо-
вательных проектов. В 2018 
году химическая олимпиада 
«ДРОЗДа» собрала почти сотню 
школьников разных возрастов 
из 14 школ Волховского района.

Пресс-служба 
компании «ФосАгро»

В 2018 году в локомотивные депо Октябрьской дирекции тяги поступило 164 новых локомотива. 
Парк тягового подвижного состава был пополнен 41 тепловозом и 123 электровозами. 

В рамках обеспечения возрастающего грузопотока на участке Бабаево – Лужская в эксплуатационное 
локомотивное депо Волховстрой поступило 13 грузовых электровозов постоянного тока ЗЭС4К. Новые 
локомотивы используются в том числе для вождения тяжеловесных и длинносоставных грузовых поез-
дов. 

Все поставляемые локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной 
шумоизоляцией, современными системами жизнеобеспечения (установками климат-контроля, эко-
логически чистыми санитарными узлами, виброустойчивыми креслами машиниста, холодильниками, 
устройствами для подогрева пищи). Комплекс новых систем и оборудования в совокупности существен-
но улучшает условия работы локомотивных бригад.

Служба корпоративных коммуникаций
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Этой традиции уже много 
лет: в Волховском районе с 
нетерпением ждут появле-
ния на свет первенца года. 
Рождение нового человека 
– это чудо, которое никогда 
не повторяется, и к которо-
му невозможно привыкнуть. 
Обычно радостная весть: 
«Есть первенец!» - приходи-
ла еще в первое утро года, в 
крайнем случае, в течение 
дня. В наступившем 2019 
году ожидание затянулось до 
3 января. Но и новорожден-
ный не подвел – настоящий 
богатырь весом в 3760 грам-
мов и ростом 51 сантиметр! 
Счастливая мама – житель-
ница Усадищенского поселе-
ния Надежда Юрьевна Сави-
на.

На прошлой неделе в гости к 
малышу и его маме приехали 
начальник отдела ЗАГС админи-
страции Волховского района Н.В. 
Сайченко и глава Усадищенской 
администрации В.В. Кращен-
ко. Тепло поздравили Надежду 

Юрьевну, вручили сертификат 
на 10 тысяч рублей от районных 
властей и  подарок семье пер-
венца 2019 года от власти мест-
ной, высказали самые добрые 
пожелания. Иван Иванович, как 
назвали мальчика родители, со-
знавая важность момента, цере-
монию не прерывал…

Надежда Савина родилась и 
живет в Усадище. Работает в 
ООО «Жилищник». Ванечка у 
нее – второй ребенок в семье, 
старшему Максиму уже два года 
и восемь месяцев, он ходит в 
детский сад. Кстати, места в 
садике есть, так что младшего 
примут без проблем, надо толь-
ко подрасти. 

Управляться с двумя малень-
кими детьми Надежде помогают 
мама Любовь Юрьевна и сестра 
Елена – обе они работают в Вол-
хове, в районной больнице. Отец 
мальчишек, тоже Иван, трудится 
на племзаводе «Мыслинский», 
ухаживает за животными. Жи-
лищных проблем у семьи нет, 
на жизнь хватает. По всему вид-
но, что малыш – желанный и 

жданный, его любят, растить бу-
дут в заботе и ласке. На вопрос, 
отважится ли сходить за третьим 
ребенком, Надежда улыбнулась 
и пошутила: «А почему бы и 
нет?»

Для женщин, которые нахо-
дятся в декретном отпуске по 
уходу за ребенком, и семей с 
детьми в Ленинградской обла-
сти существует целая система 
мер социальной поддержки. 
Надежда пока еще никуда не 
обращалась, но рекомендации 
Натальи Вадимовны выслуша-
ла внимательно и сказала, что 
обязательно ими воспользуется. 
Тем более что многие вопросы 
можно решить, не выходя из 
квартиры – через сайт госуслуг. 
В.В. Кращенко тоже заверил, что 
со всеми проблемами можно 
смело идти в администрацию 
поселения – чем смогут, обяза-
тельно поддержат. 

Покидая теплую и уютную 
квартиру, все еще раз пожелали 
ее обитателям здоровья и семей-
ного счастья.  

О. ПАНОВА
47

ЭКОНОМИКА  РЕАЛЬНЫХ  ДЕЛ

Парк локомотивов обновляется 

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

Наука 
на производстве 

не заметна, 
но ее отсутствие 

видно сразу



Волховские  огни

Хваловское сельское посе-
ление – из тех, которые не 
могут похвастать наличи-
ем крупных хозяйствующих 
субъектов или развитым 
предпринимательством, что 
обеспечило бы безбедное 
существование жителям и 
весомый бюджет местной 
власти. Как выживать в таких 
условиях?  С этого вопроса 
началась наша беседа с гла-
вой администрации поселе-
ния Татьяной Александров-
ной Снегиревой. 

- Первой и основной состав-
ляющей развития поселения 
является обеспеченность фи-
нансами, от этого показателя 
зависит благополучие жителей и 
развитие территории.  План  по 
доходам  бюджета МО Хвалов-
ское сельское поселение за 2018 
год выполнен на 89,9%, при за-
планированных  20719,5 тыс.руб.  
поступление  составило 18631,9 
тысяч.  Доля собственных до-
ходов  в общем объеме доходов 
бюджета за 2018 год составляет 
24,1%, соответственно безвоз-
мездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации состав-
ляют 75,9% от доходов. Основ-
ная часть средств получена от 
участия в государственных ре-
гиональных и муниципальных 
целевых программах.  

В рамках участия в подпро-
грамме «Создание условий для 
эффективного выполнения ор-
ганами МСУ своих полномочий» 
государственной программы 
«Устойчивое развитие Ленин-
градской области» и  муници-
пальной программы «Устой-
чивое развитие территорий 
сельских населенных пунктов 
на 2018 год»  были работы по 
ремонту автомобильной дороги 
общего пользования в  д.  Льзи 
протяженностью 800 м. Адми-
нистрации поселения предо-
ставлена субсидия  в размере  
1196,1 тыс.руб. Доля местного 
бюджета составила 59,8 т.р. При 
проведении аукциона удалось 
сэкономить 204,8 т. рублей и 
по соглашению с комитетом 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области напра-
вить их на приобретение 85 ком-
плектов материалов (фонарей, 
ламп, фотореле) для ремонта 
уличного освещения по населен-
ным пунктам поселения.

По соглашению с комите-
том по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 

межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области 
Хваловское СП получило на ре-
ализацию областного закона «о 
старостах» 1013,0 тыс. рублей, 
в местном бюджете на эти цели 
было запланировано  57,0 тыс. 
рублей.  По итогам электронно-
го аукциона  заключен муници-
пальный контракт  на  выполне-
ние ремонтных работ в здании 
общественной бани д. Хвалово 
(ремонт  кровли, ремонт вну-
тренних инженерных сетей, ре-
монт топочного отделения и за-
мена дверных блоков в здании). 
Все работы выполнены в полном 
объеме согласно сметной доку-
ментации.

В рамках муниципальной  
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий му-
ниципального образования»,  
выполнены работы по капи-
тальному ремонту Хваловского 
Досугового центра: помещений   
№25 (танцевальный кружок), 
№27 (музейная комната), №28 
(библиотека), №35 (коридор);  
ремонт спортивного зала. Со-
финансирование объекта: из об-
ластного бюджета   4 393 ,4 тыс.
руб.,  из бюджета МО - 240 ,0 т.р.

Стараемся помочь жителям в 
решении их жилищных проблем. 
В рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года» в 2018 году подали 
заявку на участие в программе 3 
человека. 

В рамках подпрограммы «Под-
держка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечно-
го  кредитования» государствен-
ной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской 
области» в 2018 году подали за-
явки 5 семей.

- Сегодня большое внимание 
уделяется энергоэффективно-
сти. В Хваловском поселении 
услуги по теплоснабжению  
предоставляет ООО «Ленобл-
теплоснаб». Как выстраиваете 
отношения?

- Во-первых, хотелось бы по-
благодарить наших партнеров: 
согласно комплексному плану 
проведены работы по подготов-
ке к зиме  котельной и инженер-
ных сетей. В отопительный сезон 
вошли своевременно. В рам-
ках муниципальной програм-
мы «Обеспечение устойчивого 
функционирования  и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в МО на 
2018г.» в целях реализации ме-
роприятий по подготовке объ-
ектов теплоснабжения к отопи-
тельному сезону на территории 
поселения выполнены работы  
по ремонту сетей теплоснабже-
ния по объекту: «Замена участка 
теплотрассы от сварного стыка 
вновь смонтированной  до П-об-
разного компенсатора № 1  д. 

Хвалово».   Общий объем финан-
сирования из бюджета муници-
пального образования – 2 650,8 
тыс.руб.

- Ремонт и содержание до-
рог общего пользования мест-
ного значения – среди  самых 
актуальных проблем в любом 
поселении. В Хваловском, где 
насчитывается 35 населенных 
пунктов, это особенно важно. 
Как решаете вопросы?

- Основной задачей реализа-
ции муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог 
муниципального образования»   
является  проведение мероприя-
тий по содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, сохранение 
протяженности соответствую-
щих нормативным требовани-
ям  дорог местного значения за 
счет ремонта. Согласно заклю-
ченному с комитетом по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области соглашению  проведе-
ны работы по ремонту  участка  
автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
от дома № 11 до дома № 25 д. 
Хвалово. Общая стоимость работ  
составила 1154,4 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпро-
граммы  «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 
Хваловском СП» во исполнение 
требований Волховской город-
ской прокуратуры и районно-
го суда в 2018 году выполнены 
работы по обустройству троту-
ара от многоквартирного жило-
го дома № 21 к детскому саду 
д.Хвалово за счет средств бюд-
жета поселения в сумме 163,3  
т.р. Выполнены работы по заяв-
лению граждан по грейдирова-
нию дороги в д.Воскресенское; 
по обращениям жителей д.Гор-
ка Воскресенская и Васкиничи 
выполнены работы по обору-
дованию пешеходного мостика 
от д.Горка Воскресенская до ав-
тобусной остановки на феде-
ральной трассе.  Произведена 
паспортизация автомобильных 
дорог  местного значения в на-
селённых пунктах Горка-Хва-
ловская, Теребуня, Коленец, Сы-
рецкое, Мелекса,  Прокшеницы,  
Погостище,  Гверстовка,  Остров,  
Горка-Воскресенская. Расчистка 
внутрипоселковых дорог  от сне-
га ведется в 29 деревнях. 

- Участие в каких госпро-
граммах запланировано на 
текущий год?

 - Продолжим свое участие в 
программах «Развитие автомо-
бильных дорог», «Устойчивое 
развитие территорий сельских 
населенных пунктов» и «Устой-
чивое развитие  администра-
тивного центра Хваловского 
сельского поселения».  Мы за-
интересованы в участии в таких 
программах, как «Повышение 
эффективности государственно-
го управления и снижение ад-
министративных барьеров при 
предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании», 
«Развитие культуры», «Безопас-
ность в МО Хваловское сельское 
поселение» и  «Безопасность 
дорожного движения», «Благо-
устройство территории», «Обе-
спечение качественным жильем 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий». 

Разумеется, круг проблем, ко-
торые приходится решать, го-
раздо шире. На  сегодняшний 
день малый бизнес является 
одной из главных составляю-
щих экономического развития 
территории нашего поселения. 
Администрация СП оказыва-
ет имущественную поддержку 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в виде 
передачи помещений в аренду. 
По установленной форме ведет-
ся реестр субъектов малого и 
среднего  предпринимательства. 
Оказываются  консультацион-
ные  услуги, информационная 
поддержка, вся поступающая 
информация своевременно до-
водится до предпринимателей 
на официальном сайте поселе-
ния в разделе «Малый и средний 
бизнес».

Численность жителей, заня-
тых в экономике поселения, 
составляет около 180 человек. 
В основном население занято 
в социальной сфере, на пред-
приятиях розничной торговли 
и общественного питания, ав-
тозаправочных станциях. Около 
150 человек уезжают на работу и 
учебу в другие МО (г. Санкт-Пе-
тербург, Волхов).

На территории поселения за-
явлено 684 личных хозяйства 
граждан, в которых содержится 
31 голова КРС, в т.ч  15 коров, 26 
свиней, 34 головы овец и коз, 1 
лошадь, 307 штук птицы, 221 
кролик, 136 пчелосемей. В посе-
лении зарегистрировано 39 кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
фактически осуществляет 

деятельность 1 хозяйство (5 че-
ловек). В летние месяцы числен-
ность населения увеличивается 
за счет дачников. 

- Не секрет, что решение 
многих вопросов зависит и 
от уровня общественного со-
знания, и от ответственности 
жителей. На кого опираетесь в 
повседневной работе?

- При администрации поселе-
ния работают Совет ветеранов 
под руководством председателя 
Веры Федоровны Филиновой, 
который вносит большую лепту 
в работе с пенсионерами, вете-
ранами.. На территории поселе-
ния проживает 403 ветерана тру-
да, из них 5 тружеников тыла, 1 
-житель блокадного Ленинграда, 
74 человека - дети войны, 2 несо-
вершеннолетних узника фаши-
стских концлагерей; участников 
ВОВ у нас уже, к сожалению, нет. 

Совет общественности под 
руководством Натальи Вале-
рьевны Цыпленковой проводит 
большую работу с неблагопо-
лучными семьями, имеющими 
несовершеннолетних детей и 
подростков.

В населенных пунктах посе-
ления проживают старосты и 
просто неравнодушные люди, 
которые настойчиво и активно 
решают все вопросы деревен-
ской жизни, при этом проявляют 
личную инициативу в благоу-
стройстве населенных пунктов, 
обеспечении первичных мер 
в пожароопасный период - это  
Юрий Сергеевич Иванов, Ана-
толий Анатольевич Павлов, Лю-
бовь Гурьевна Сирацкая,  Люд-
мила Владимировна Сизых, 
Сергей Иванович Пимченко. 
Администрация выражает всем 
им свою признательность, мы и 
в дальнейшем будем поддержи-
вать и развивать самоорганиза-
цию и активность старост. 

Также хочу  выразить слова 
благодарности правительству 
Ленинградской области, руко-
водству Волховского района, так 
как все вышеперечисленные ме-
роприятия выполнены с их по-
мощью и поддержкой. Спасибо 
Совету депутатов муниципаль-
ного образования Хваловское 
СП, специалистам администра-
ции, руководителям и пред-
принимателям за поддержку и 
понимание в решении наших 
общих вопросов.

О.ПАНОВА
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Время 
выбрало их

Этот день, 15 февраля 1989 
года, запомнился на всю 
жизнь: все телеканалы в пря-
мом эфире транслировали 
вывод последних советских 
воинских соединений из Аф-
ганистана. По автомобиль-
ному мосту через Амударью 
шла бесконечная колонна 
техники. Замыкал ее коман-
дующий 40-й Армией Борис 
Громов. «Задание Родины 
выполнено. За моей спиной 
не осталось ни одного совет-
ского солдата», - доложил ге-
нерал.

Это было не совсем так: выхо-
дили и в апреле, и позже. Много 
лет возвращали пленных… Но 
бесспорным оставался факт: за-
дание Родины выполнено.

В Волховский район верну-
лись почти 150 ребят, в разные 
годы служивших в ДРА. Почти 
сразу они почувствовали необ-
ходимость объединиться, что-
бы поддерживать друг друга, 
вспоминать погибших друзей. 
Возглавил Волховское район-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» (РСВА) и других 
локальных войн Магомед-За-
гир Яралиев, в число активистов 
вошли волховчане Сергей Иг-
натьев, Алексей Казаков, Сергей 
Акимов, Сергей Филиппов, Сер-
гей Золотарев, Юрий Степанов, 
Алексей Захаров; Алексей Лебе-
дев и Валерий Антипов из Новой 
Ладоги, к сожалению, уже ушед-
ший из жизни; Александр Комо-
рин из Сясьстроя.

Председатель и активисты 
общественной организации об-
ратились к местным властям с 
просьбой увековечить память 
погибших ребят в каком-нибудь 
мемориале. Тогда никто не ду-
мал, что реализация этого про-
екта растянется почти на трид-
цать лет, а к «афганцам» через 
какое-то время добавятся «че-
ченцы». М.Я. Яралиев, пользуясь 
случаем, передаёт искреннюю 
благодарность всем, кто помог 
установить боевую машину пе-
хоты на Молодежном бульваре в 
Волхове.

Свою помощь, в том числе 
финансовую, техникой и мате-
риалами, ветеранам-афганцам 

оказали А.М. Белицкий, А.А. Ел-
кин, А.В. Сидельников, В.М. Но-
виков и другие руководители, 
предприниматели и депутаты. 
Осенью прошлого года у жите-
лей района появилась возмож-
ность принести цветы и покло-
ниться памяти героев-земляков: 
на гранитных плитах мемори-
ала высечены имена павших 
- это погибшие в Афганистане 
А.И. Талеронок и Н.А. Романов, 
участники первой и второй че-
ченских кампаний А.В. Данилов, 
А.В. Бобриченко, Н.Л. Дмитриев, 
А.Н. Кононов, А.Н.Неёлов, Д.Ю. 
Никазаков, Э.А. Шек. Старания-
ми активистов местного «Союза 
ветеранов» на учебных заведе-
ниях, где учились погибшие ре-
бята, установлены мемориаль-
ные доски; на могилах героев с 
помощью военкомата и местных 
властей сооружены памятники. 
Волховские ветераны Афгани-
стана тесно сотрудничают с ад-
министрацией Волховского рай-
она и военным комиссариатом. 
Совсем недавно, когда  хорони-
ли боевого товарища Геннадия 
Гришакова, военные обеспечили 
обязательный в таких случаях 
прощальный салют.

Какие проблемы волнуют се-
годня «афганцев»? Жилищный 
вопрос по сей день остаётся не-
решеным, есть семьи ветеранов, 
нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий, но так сложи-
лось, что в силу обстоятельств 
войти в какую-либо программу 
пока не получается. С медицин-
ским обслуживанием проблем 
нет, путевки на санаторно-ку-
рортное лечение вполне можно 
получить. 

После чеченских событий вои-
ны-интернационалисты, ветера-
ны Афгана, взяли под свое кры-
ло и более молодых участников 
кавказских событий, постепенно 
к ним примкнули те, кто выпол-
нял свой воинский долг в других 
локальных конфликтах. У этого 
поколения свой лидер – извест-
ный в Волхове тренер по боксу 
Алексей Молчанов.

Активисты «Союза ветеранов» 
собираются вместе регулярно, 
обычно раз в месяц. «Большой 
сбор» случается раз в год, он 
всегда посвящается годовщине 
вывода войск из Афганистана: 
посещают могилы павших, все 

вместе идут в сквер «Слава» и 
возлагают цветы к мемориаль-
ной плите воинам-интернаци-
оналистам, потом собираются в 
кафе, поминают боевых друзей, 
поют, вспоминают…

Вспоминать ту войну «афган-
цы» не любят, но кто, если не 
они, расскажут о ней? Поэтому 
М. Яралиев, А. Казаков, С. Зо-
лотарев, А. Мастеров и многие 
другие ветераны всегда прихо-
дят на встречи в школы, техни-
кум – молодежь должна знать 
правду о той войне и её героях. 
А их немало: в общероссийской 
Книге памяти «Не дай, Отчизна, 
умолчать», посвященной войне 
1979-1989 годов, есть фамилии 
наших погибших земляков-ле-
нинградцев. 

Юбилейные торжества в честь 
30-летия вывода советских во-
йск из ДРА в прошлые выходные 
прошли в Волосовском районе, 
на мемориале Большое Заречье. 
Сегодня, 15 февраля, делегация 
Волховского района участвует в 
областных торжествах в Гатчи-
не. В Волхове ветераны Афгани-
стана  возлагают цветы в сквере 
«Слава» и у мемориальных досок 
в школах и политехническом 
техникуме. В течение всего дня 
жители города могут прийти в 
сквер и отдать долг памяти ре-
бят, не вернувшихся с афганской 
войны. Завтра – большой митинг 
у БМП на Молодежном бульваре, 
а потом – торжественное вруче-
ние юбилейных медалей. 

Афганская война – последний 
крупный военный конфликт, в 
котором участвовал Советский 
Союз. До сих пор не утихают 
споры, победили мы в той вой-
не или проиграли. По большому 
счету, это сейчас не так важно. 
Гораздо важнее другое: память…
За далью лет она становится 
всё более нужной и всем нам, и 
тем, кто будет после нас. Пом-
нить о погибших – долг каждого 
живущего. Невозможно жизнь 
повернуть вспять и изменить 
прошлое… Сегодня все мы гото-
вы нести память о тех, кто отдал 
жизнь за честь Родины. Страна 
помнит о своих сыновьях – сво-
их героях и защитниках. 

С праздником, ребята! Будьте 
здоровы и счастливы! Мирного 
неба над головой!

О.ПАНОВА

Многоуважаемые воины-ветераны, 
родные и близкие погибших!

Сегодня мы вспоминаем всех славных сынов нашего Отечества, 
отдавших свои силы и жизни при выполнении служебного долга 
за пределами Родины. 

С ветхозаветных библейских времен человечество непрестан-
но ведет борьбу со злом. Если в духовной жизни это прежде все-
го противостояние греху и собственным страстям, то в мирском 
понимании победа над злом подразумевает несение ратного 
подвига, выступление против зла с оружием в руках. И ныне, и 
в недавнем прошлом нашего многонационального Отечества 
солдаты и офицеры, повинуясь воинскому долгу и присяге, шли 
защищать мирных жителей других государств от посягательств 
террористов. Ровно 30 лет назад последние воинские подразделе-
ния, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане, вер-
нулись на Родину. Этот героический ратный труд вошел в наше 
общественное сознание как исполнение интернационального 
долга. Российские солдаты и офицеры приходят на помощь туда, 
где их ждут – и снова, подчас теряя боевых товарищей, защищают 
мирных жителей от террора и насилия. 

Воин, защитник Отечества – это высокое призвание. Наша Рус-
ская Православная Церковь за каждым богослужением молится о 
властях и воинстве своей державы. Мы же, священнослужители 
Тихвинской епархии, молитвенно возглашаем вечную память 
всем погибшим воинам-интернационалистам, а ныне живущим 
ветеранам,  действующим бойцам, офицерам, солдатам, курсан-
там желаем крепкого здоровья, сил и крепости духовной, терпе-
ния, мира и помощи Божией, сопутствующей и укрепляющей во 
всех обстоятельствах жизни. Молитвенным заступничеством на-
шего Небесного покровителя святого благоверного великого кня-
зя Александра Невского хранит вас Господь. 

Погибшим воинам –  Царство Небесное и вечная память.
МСТИСЛАВ,

епископ Тихвинский и Лодейнопольский

Уважаемые воины-интернационалисты, члены семей 
защитников Отечества, выполнявших интернациональный 

долг в Афганистане! 
Уважаемые жители Волховского района!

Сердечно поздравляем Вас с 30-й годовщиной вывода советских 
войск из Республики Афганистан! 15 февраля 1989 года последняя 
колонна советских войск покинула территорию ДРА. С тех пор эта 
дата отмечается как День памяти воинов-интернационалистов. 

Ровно 30 лет прошло с тех памятных дней, когда советские 
солдаты вернулись домой с афганской земли. Но эхо той войны 
всегда будет звучать в наших сердцах. Сегодня мы вспоминаем 
всех погибших не только в Афганистане, но и в других локальных 
конфликтах. Слишком много наших соотечественников сложили 
свои головы на чужбине. Среди них были и наши земляки. Мы 
разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне сво-
их родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань 
уважения всем участникам тех событий. Мы всегда будем пом-
нить о тех, кто не вернулся из «горячих точек», до конца исполнив 
свой воинский и гражданский долг.

В ходе боевых действий на территории Афганистана наши сол-
даты продемонстрировали бесстрашие, стойкость, высокое во-
енное мастерство, верность товариществу и интернациональной 
дружбе. Исполняя воинский долг, они оставались верными при-
сяге и решали боевые задачи в сложнейших условиях. Это была 
настоящая школа мужества. Самоотверженность, с которой наши 
парни принимали участие в урегулировании вооружённых кон-
фликтов, доказала, что они достойны героизма отцов и дедов, по-
бедивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

На территории Волховского района сегодня проживает около 
150 воинов-интернационалистов, выполнявших свой служебный 
долг за пределами Отечества. Земной поклон вам, солдаты Рос-
сии, честно и до конца исполнившие свой долг! Мы выражаем 
огромную благодарность за тот вклад, который вы вносите в па-
триотическое воспитание молодежи Волховского района, повы-
шение престижа воинской службы, продолжая хранить верность 
своему боевому братству. 

От души желаем вам, вашим родным и близким, а также семьям 
и родственникам погибших воинов-интернационалистов креп-
кого здоровья, счастья, мира и благополучия! Большое вам чело-
веческое спасибо! Пусть будет мирным будущее России, а ваши 
дела и стремления служат на благо Отечества!

В.Д. ИВАНОВ, 
глава Волховского муниципального района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района, 

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов 

Присяге и долгу
остались верны

К 30-ЛЕТИЮ  ВЫВОДА ВОЙСК  ИЗ АФГАНИСТАНА
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За плечами горы…
Война в Афганистане, длив-
шаяся почти десятилетие, 
закончилась 30 лет назад, но 
забывать о ней нельзя, а тем 
более о тех, кому волею судь-
бы пришлось стать её участ-
никами. За что десятки тысяч 
молодых ребят сложили свои 
головы в том «жарком» краю, 
и можно ли как-то оправдать 
такое число потерянных и 
покалеченных жизней наших 
соотечественников? На эти 
вопросы мы вряд ли найдем 
ответы. Не нам судить. Мы 
можем лишь поговорить с 
теми, кому выпала доля слу-
жить в Афганистане, и узнать 
их мнение. Алексей Егоров 
согласился побеседовать на 
эту тему, хотя сразу оговорил, 
что воспринимать его как ге-
роя не стоит. Он просто слу-
жил в Афганистане.

 - Алексей, какие чувства 
Вы испытали, когда узнали, 
где  предстоит служить? Страх 
присутствовал?

 - Весной 1983 года меня при-
звали в армию. Я попал в само-
ходно-артиллерийский дивизи-
он воздушно-десантных войск, 
где готовили механиков-води-
телей БТР. В первый же день сер-
жант в «учебке» приветствовал 
нас словами: «Ну, что, смертнич-
ки, готовьтесь, поедете в Афган». 
Мы были так воспитаны, что 
если пришёл служить, значит, 
неважно где, поэтому известие 
восприняли совершенно спо-
койно: ни паники, ни страха. Да 

к тому же мы были очень моло-
дые и многого не осознавали. 
Уже через полгода (в октябре) 
практически вся батарея была 
направлена в Афганистан, на ме-
сте остались единицы.

-  Служба оказалась тяжё-
лой?

 - Если говорить о физической 
нагрузке, то мы были к ней го-
товы, поскольку войска ВДВ уже 
подразумевают соответствую-
щую специальную подготовку. 
Полк, в который входил мой ба-
тальон, стоял в Кабуле, и в наши 
задачи входила охрана террито-
рии вокруг самого полка, сопро-
вождение автоколонн с грузами 
и перевозка солдат. Например, 
необходимо было забирать из 

определенного квадрата раз-
ведгруппу, возвращающуюся с 
задания. Видимо, мне очень по-
везло, поскольку за полтора года 
службы участвовать в тяжёлых 
открытых боях, где лицом к лицу 
сталкиваешься с врагом, мне не 
довелось. Небольшие стычки, об-
стрелы, конечно, были, и на них 
нам приходилось отвечать, но 
нас защищала броня. В зимнее 
время года вообще практически 
все военные операции приоста-
навливались. Лишь однажды на 
моих глазах подорвался на мине 
впереди идущий танк - зрелище 
не для слабонервных. Погибли 
ребята – экипаж танка и два са-
пера, находившиеся в нём, тогда 
мы все осознали, что на их месте 
может оказаться каждый из нас. 

 - После такого случая вера 
в то, что Вы вернетесь домой 
целым и невредимым, не про-
пала? 

- Нет. Мне хотелось в это ве-
рить, и я не терял надежду. Так и 
получилось.

- В то время было понима-
ние, за что воюете?

- Мы воспринимали всё как 
должное. Присягу принял, зна-
чит, приказы не обсуждаются. 
Хотя дезертиры тоже встреча-
лись, но их были единицы, и 
уважения эти ребята ни у кого не 
вызывали.

- Алексей, спустя годы всё 
чаще можно слышать мнение, 
что война в Афганистане была 

политической ошибкой, а те, 
кто там служил – её жертвами. 
Вы согласны с этим? 

 - Мне, конечно, тяжело судить 
со стороны геополитиков и рас-
суждать о том, что это было, но 
лично я так не думаю и жертвой 
себя не считаю. Так сложилось.

 - А служба в армии как-то 
повлияла на формирование 
Ваших взглядов на жизнь? 

 - Наверно в какой-то степени 
да. За время службы я повзро-
слел, научился принимать реше-
ния и брать ответственность на 
себя. 

 - Как сложилась Ваша даль-
нейшая жизнь? Не возникло 
сложностей после возвраще-
ния?

 - Нет. После армии пришёл 
работать на Сясьский ЦБК в ре-
монтно-механический цех, где 
и тружусь по сей день. Ещё в 
советское время как участник 
боевых действий в Афганистане 
получил квартиру. Сейчас есть 
определенные льготы, хотя сто-
ит отметить, что раньше их было 
больше. Моя жизнь сложилась 
неплохо. 

 - Афганистан часто вспоми-
наете?

- Бывают моменты, посмо-
тришь какой-нибудь фильм про 
войну и ночью приснится. Вспо-
минаем и когда собираемся сво-
им сясьстройским «братством». 
Да и местная администрация не 
забывает нас, каждый год в день 

дня вывода войск из Афганиста-
на нас чествуют.

- Открытие памятника во-
инам-интернационалистам в 
Волхове стало для Вас прият-
ным событием?

- Конечно, приятно. У нас по-
явилось определенное место, где 
мы можем приклонить головы, 
почтив память своих погибших 
земляков. Более двадцати лет 
ветераны-афганцы добивались 
этого. Теперь каждый, кто прой-
дет мимо мемориала, сможет 
прочитать их имена и возложить 
цветы.  

- Алексей, спасибо Вам за 
откровенный разговор. 

P.S. Алексею Николаевичу 
Егорову повезло. Несмотря на 
то, что его служба является по-
ложительным примером вои-
на-афганца, даже он нечасто и 
немного рассказывает о своих 
армейских буднях. Но ведь были 
и те, кому война поделила жизнь 
на до и после или вовсе отобра-
ла, и таких много. Война – она 
и есть война, хоть ошибкой ее 
назови, хоть правым делом. Не-
зависимо от того, на какой тер-
ритории проходят боевые дей-
ствия - это всегда кровь, боль и 
людское горе, а «афганцы» знают 
цену каждой прожитой минуте, 
дорожат своими близкими и хо-
тят, чтобы такая война никогда 
не повторилась.

Беседовала
 Л. КРИВОШЕЕВА

Восьмого февраля сотрудни-
ки и ветераны Волховского 
отдела вневедомственной 
охраны Росгвардии вместе со 
своими подшефными - вос-
питанниками социально-ре-
абилитационного отделения 
для несовершеннолетних 
центра «Береника» возложи-
ли цветы к мемориалу вои-
нам-интернационалистам, 
участникам локальных воен-
ных конфликтов. 

В возложении принял участие  
заслуженный вете-ран ОВО, пра-
порщик полиции в отставке А.Ю. 
Романов - участник боевых дей-
ствий в Демократической Респу-
блике Афганистан. Собравшиеся 
отдали дань памяти солдат по-
следней большой войны в исто-
рии Советского Союза и почтили 
минутой молчания всех, кто до 
конца остался верен своей клят-
ве, кто ценой жизни исполнил 
свой долг перед Родиной, кто 
стойко прошел через все тяготы 
и лишения афганской войны, 
показав высокие образцы муже-
ства, стойкости и героизма.

15 февраля исполняется 30 лет 
со дня вывода ограниченного 
контингента советских войск с 
территории ДРА. Это был день, 
когда последний бронетранспор-
тер с нашими воинами пересек 

мост Дружбы через Амударью, 
по фарватеру которой проходит 
граница с Афганистаном. Вы-
вод советских войск начался 15 
мая 1988 года, в соответствии 
с заключёнными Женевскими 
соглашениями, а закончился 15 
февраля 1989 года. Советский 
контингент покинул Афганистан 
с чувством выполненного долга.

«Афганская война» – так все 
привыкли называть трагические 
события, растянувшиеся на 10 
долгих лет. Постепенно мы все 
больше отдаляемся от тех дней, 
открывших очередную героиче-
скую страницу в новейшей исто-
рии нашей страны, в очередной 
раз показавших всему миру 

мужество, стойкость и отвагу 
советского солдата. Спустя де-
сятилетия афганцы, вспоминая 
о войне, с уважением говорят о 
«шурави» - советских солдатах и 
офицерах не просто как о людях 
в погонах, а как о настоящих во-
инах, всегда владевших боевым 
духом и имевших несгибаемую 
волю. 

Как отмечают некоторые исто-
рики, «уникальность» этой во-
йны заключалась в том, что Со-
ветский Союз не только воевал 
в Афганистане, но и занимался 
обустройством страны – возво-
дились жилые дома, учреждения 
социальной сферы: больницы, 
школы, детские сады. Советские 
врачи и педагоги приезжали в 

Афганистан для того, чтобы ле-
чить и обучать мирное населе-
ние. Помимо этого Советский 
Союз оказывал соседу гранди-
озную гуманитарную помощь 
– поставлял через аэропорты 
Кабула и Баграма необходимое 
продовольствие и медикаменты.

До сих пор идут споры о при-
чинах  ввода войск в Афганистан 
и целесообразности этого шага. 
Единственное, что не нуждает-
ся в комментариях, это страш-
ная цена, которую заплатила 
наша страна, около 15000 по-
гибших ребят  и десятки тысяч 
инвалидов. Война, какие бы бла-
городные цели ни деклариро-
вались, всегда большая челове-
ческая трагедия. И всегда – взлет 

человеческого духа. Та, уже те-
перь далекая, афганская, не была 
исключением, Афганистан дал 
стране 92 Героя Советского Со-
юза. 

Праздничное мероприятие 
завершилось в теплой, друже-
ской обстановке чаепитием с 
пирогами и конфетами. Ребята 
задавали много вопросов Ана-
толию Юрьевичу Романову о его 
службе в Афганистане, о боевых 
сражениях и буднях, военных 
операциях и погибших друзьях. 
Трудно понять подросткам, как 
молодые парни, почти не имев-
шие жизненного опыта, неожи-
данно оказались в чужой стра-
не, в непривычном враждебном 
окружении, в экстремальных 
обстоятельствах, как действо-
вали в суровых и непривычных 
природных условиях, вдали от 
Родины. 

Сотрудники и ветераны от-
дела вневедомственной охра-
ны рассказали об особенностях 
службы в войсках национальной 
гвардии, о качествах, которы-
ми должен обладать сотрудник 
Росгвардии, пожелали ребятам 
здоровья, успехов в учебе, хоро-
ших и верных друзей, готовых 
поддержать словом и делом. 

Н. СИРОТИНА
Фото Т. Румянцева

О войне - от первого лица
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Уважаемые работники транспортной полиции, ветераны службы!

18 февраля исполняется 100 лет со дня утверждения Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом декрета «Об организации межведомственной комиссии по охране железных дорог».

Поздравляем вас с профессиональным праздником, юбилеем – 100-летием транспортной полиции МВД 
России!

Транспорт всегда был и остается объектом повышенной опасности. С того момента, как стала раз-
виваться железная дорога, началось и создание системы охраны порядка на железнодорожном транспор-
те. На сегодняшний день масштаб работ, которые выполняются сотрудниками транспортной полиции 
России, огромен. Сотрудники транспортной полиции круглосуточно несут свою нелегкую службу, обе-
спечивая безопасность нахождения граждан на наземных, воздушных и водных объектах транспорта, а 
также в местах их остановок: на станциях и вокзалах, в речных и морских портах, аэропортах. 

Сотрудник транспортной или линейной полиции – это одна из самых сложных, трудных, ответствен-
ных и благородных профессий. На работников линейного отдела возложена огромная ответственность. 
Они обеспечивают порядок, безопасность людей, сохранность грузов, участвуют в антитеррористи-
ческих мероприятиях, борются с любыми проявлениями преступности, будь то перевозка наркотиков, 
взрывчатых веществ, оружие или контрабанда, расследуют преступления, проявляя при этом стой-
кость, мужество и верность долгу. Сотрудники транспортной полиции, нередко рискуя собственной 
жизнью, честно и добросовестно выполняют возложенные на них задачи.

Уважаемые работники линейного отдела МВД России! Благодарим вас за добросовестную службу! От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов и удачи в профессио-
нальной деятельности! Спокойных вам будней и мирного неба над головой!

В.Д. ИВАНОВ, 
глава Волховского муниципального района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района, 

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов 

«Железная дорога -  
не игрушка»

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Волховстрой провели  профилактическую ак-
цию «Железная дорога - не игрушка» с воспитанниками  детского сада № 2 «Рябинка». 

Цели данной акции – дать малышам первые представления о работе железнодорожного узла, разъ-
яснить правила личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта и 
познакомить с интересной профессией полицейского-кинолога.

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних провели для детей экскурсию к памятнику 
«Паровоз», который установлен на перроне станции Волховстрой -1. Ребята с волнением и гордостью 
поделились с полицейскими своими знаниями об историческом значении легендарного паровоза 
для жителей блокадного Ленинграда. 

Затем стражи правопорядка рассказали детям, как нужно вести себя на вокзале, платформе, а также 
в поездке на железнодорожном транспорте.

Самая интересная часть экскурсии –знакомство с новой для детей профессией кинолога. Капитан 
полиции Дмитрий Сабуров объяснил малышам, что кинологи – это специалисты по разведению и 
воспитанию служебных собак. Ребята внимательно слушали и искренне были изумлены, узнав, что 
кинолог ещё, по сути, дрессировщик и зоотехник. При этом он является хорошим другом своему чет-
вероногому питомцу.

Самым увлекательным моментом стала демонстрация работы кинолога со служебной собакой. На 
перроне железнодорожного вокзала, к восторгу детей, служебная собака выполнила поставленную 
перед ней задачу - обнаружила муляж взрывного устройства, заранее оставленного в укромном месте. 

В завершение акции в помещении железнодорожного вокзала ведущий специалист по охране тру-
да Волховстроевской дистанции СЦБ Н.Е. Юхневич напомнила дошкольникам правила поведения на 
объектах железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, ребята посмотрели мультипликационные фильмы о правилах поведения на железной 
дороге, поделились эмоциями от увиденного и услышанного и пообещали транспортным полицей-
ским нарисовать и подарить им рисунки, посвященные 100-летию образования органов внутренних 
дел на транспорте.

ОДН ЛО МВД России на ст. Волховстрой 

Целый век
 на посту

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ (ОВДТ)

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

С. ЛАРИОНОВ, 
начальник ЛО МВД России 

на ст.Волховстрой
полковник полиции                                                                                                 

- 18 февраля 1919 года ВЦИК 
принял декрет «Об организа-
ции железнодорожной милиции 
и железнодорожной охраны». 
Именно эта дата и стала считать-
ся Днем основания милиции на 
транспорте.  

В августе 1937 года на ст. Вол-
ховстрой Кировской железной 
дороги было образовано опе-
ративное отделение милиции, 
за которым закрепили участок 
обслуживания от ст. Рыбацкое 
до ст. Тихвин и от ст. Чудово до 
ст. Лодейное Поле с подчинени-
ем оперативных пунктов и опе-
ративных постов милиции на 
станциях. В 1938 году первым 
начальником оперативного от-
деления милиции на станции 
Волховстрой был назначен П.И. 
Леонов, который сформировал 
отделение, его службы и подраз-
деления. После него отделение 
возглавил Н.И. Иванов. Замести-
телем начальника по политчасти 
со дня формирования отделения 
милиции и до начала Великой 
Отечественной войны являл-
ся В.Г. Колядов. За эти годы был 
создан сплоченный професси-
ональный коллектив. Свой след 
в истории отделения милиции 
оставили ветераны - оперупол-
номоченные уголовного розыска 
Г.П. Федонин, Р.Т. Березовский, 
милиционеры А.П. Покатило, 
Я.В. Семернин, П.С. Уткин и мно-
гие другие. 

Особое место в жизни опера-
тивного отделения милиции на 
ст. Волховстрой занимают годы 
войны. Осенью 1941-го  враг 
оказался на ближайших под-
ступах к Ленинграду. Замерли 
дороги, затихли вокзалы, рабо-
тала лишь финляндская линия 
да Волховстрой, которые обеспе-
чивали связь Ленинграда с Боль-
шой землей по Дороге жизни. 
В 1942 году во время бомбежки 
погиб в Мурманске начальник 
волховстроевского отдела майор 
милиции Н.И. Иванов, и по 1944 
год отделение возглавлял А.П. 
Байков, также получивший ра-
нение. Его сменил на посту И.И. 
Иванов, руководивший отделе-
нием до 1947 года.

В послевоенные годы, пере-
жив очередную реорганизацию, 
линейный отдел милиции на-
стойчиво боролся за образцо-
вый общественный порядок на 
обслуживаемом участке и внес 
свой вклад в выполнение плана 
железнодорожных перевозок и 
экономическое развитие приле-
гающих к участку обслуживания 
городов и районов. Начальни-
ками отдела милиции в этот пе-
риод работали: майор милиции 
А.И. Селефонтов, Ф.Г. Толстиков, 
подполковник милиции А.Н. 
Турутин, майор милиции Н.К. 
Калмыков. С июля 1966 по 1983 
год отдел на ст. Волховстрой 
возглавлял подполковник ми-
лиции Н.А. Секунов, сумевший 
вывести его в лидеры не только 
Северо-Западного управления 
транспортной милиции, но и 

МВД СССР. Коллективу отдела 
был вручен на вечное хранение 
вымпел МВД СССР, а начальнику 
отдела – Почетная грамота ве-
домства. За высокие заслуги пе-
ред Родиной в годы Великой От-
ечественной войны и в мирное 
время Н.А. Секунов был отмечен  
орденом Ленина.

После знаменитого подпол-
ковника отдел возглавляли В.Н. 
Синявин, Г.М. Пыленков - отдел 
прочно занимал лидирующие 
позиции. Возглавивший в 1987 
году ЛОВД на ст. Волховстрой 
Н.В. Саликов в течение 12 лет 
организовал работу таким об-
разом, что по раскрытию пре-
ступлений и целому ряду других 
показателей отдел всегда был в 
первой пятерке. В те годы сложи-
лось немало хороших традиций 
в коллективе, которые  живут до 
сих пор. После назначения Н.В. 
Саликова начальником РОВД 
транспортную милицию, а поз-
же полицию возглавляли Л.А. 
Лошкарев, В.В. Истратов, С.В. 
Юдин, А.В. Уваров.  Сегодня ли-
нейный отдел МВД России на 
ст. Волховстрой обеспечивает 
правопорядок и безопасность 
на объектах железнодорожного 
транспорта в Ленинградской и 
Вологодской областях. Общая 
протяженность участка обслужи-
вания - 850 км, где расположены 
42 станции, более 40 посадочных 
платформ, свыше полусотни же-
лезнодорожных переездов, два 
десятка мостов и виадуков. С 
главной задачей: обеспечением 
безопасности пассажиров, со-
хранности грузов и транспорта 
– коллектив справляется, о чем 
свидетельствуют показатели ра-
боты. Коллектив отдела транс-
портной полиции – это профес-
сионалы высокого уровня, люди, 
владеющие прочными теорети-
ческими знаниями и практиче-
скими навыками, готовые в лю-
бой момент прийти на помощь. 
Здесь дорожат добрыми тради-
циями, которые складывались 
десятилетиями, с уважением от-
носятся к ветеранам и бережно 
растят молодые кадры, которым 
предстоит решать проблемы за-
втрашнего дня. 

18 февраля сотрудники и ве-
тераны транспортной полиции 
отмечают её столетие. В день 
юбилея – самые искренние по-
здравления и самые добрые по-
желания здоровья и благополу-
чия всем, кто служил и служит в 
её рядах, охраняя  покой и безо-
пасность граждан!  
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Разделили 
награду с детьми

2019 год, объявленный губернатором Ленинградской области А.Ю. Дрозденко  Годом здорового об-
раза жизни, в Волховском комплексном центре социального обслуживания населения «Береника» 
начался с приятных сюрпризов. Представители команды – победительницы XI районного спортив-
ного праздника «Молодежь выбирает спорт» Виктория Власова и Михаил Заздравных  стали неожи-
данными, но очень приятными гостями нашего учреждения.

Виктория и Михаил вместе с остальными участниками команды приняли решение свой приз - сер-
тификат магазина «Спортмастер» - потратить на спортивный инвентарь для ребят из социально-ре-
абилитационного отделения. Футбольные и баскетбольные мячи, теннисные ракетки, дартс, ледянки, 
скакалки и многое другое, что они принесли в центр, привело детей в восторг.

Мы от души благодарим В. Власову, В. Максимова, М. Заздравных, В. Баринова, А. Новожилова, С. Ко-
това и А. Ольнева. Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения и новых побед! «Если каждый 
будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничны», - говорил 
замечательный писатель Фазиль Искандер. Он абсолютно прав!

Е. САХАРОВСКАЯ 

Замечательный юбилей от-
мечает Галина Алексеевна 
Огнева. Каждый, кому повезло 
встретись в жизни с этой уди-
вительной женщиной, поко-
рены ее обаянием, добротой, 
душевной чуткостью. Она – 
неутомимый волонтер и орга-
низатор, непременный участ-
ник всех ветеранских дел и 
замечательный исполнитель – 
ее голос всегда дарит радость и 
надежду на лучшее. Уважаемая 
Галина Алексеевна, с юбилеем! 

Организация 
ВОИ Волхов-1

Жительница деревни Хва-
лово Светлана Евгеньевна 
Тараканова 12 февраля от-
метила свой юбилей.  

Уважаемая Светлана Евге-
ньевна! Примите самые ис-
кренние и сердечные поздрав-
ления с юбилейным 75-м днем 
Вашего рождения. Вы - заме-
чательный человек, пронес-
ший через всю свою долгую 
жизнь свет доброты и тепло 
молодости. Хотим пожелать 
Вам доброго здоровья, сил ду-
шевных и физических, люб-
ви, нежности и заботы, тепла 
и света. Пусть все у Вас будет 
всегда хорошо. 

 15 февраля житель дерев-
ни Мелекса Николай Нико-
лаевич Шорохов отмечает 
свое 80-летие.  

Уважаемый Николай Ни-
колаевич! От души, искрен-
не поздравляем с юбилеем! В 
этот значимый для Вас день 
мы желаем Вам счастья, уда-
чи и обычного человеческого 
тепла,  чтобы были силы и же-
лание жить, чтобы душа радо-
валась каждому новому дню. 
Желаем светлых и счастливых 
воспоминаний из прошлых 
лет, весёлых и радостных мо-
ментов в настоящей жизни, 
крепкого здоровья и стабиль-
ного благополучия на будущее.

Администрация 
и Совет депутатов 

Хваловского СП

Сегодня, 15 февраля, свой 
80-летний юбилей отмеча-
ет наша дорогая Валентина 
Алексеевна Кокина. 

Мы, самые близкие люди, 
сердечно поздравляем ее с 
такой знаменательной датой 
и от души желаем здоровья, 
благополучия и бодрости. Мы 
счастливы, что Вы всегда с 
нами!

Внучка Оленька, 
зять Владимир, 

сватья Нина Николаевна

Автомобиль – одно из самых 
полезных изобретений челове-
чества. Транспорт  в нашей по-
вседневной жизни играет всё 
большую роль. Сегодня сфера 
его применения обширна. Льви-
ная доля перевозок по всей стра-
не осуществляется именно авто-
транспортом. 

Особым спросом пользуется 
общественный транспорт - ав-
тобусы. В семидесятые и вось-
мидесятые годы прошлого века 
Волховское пассажирское пред-
приятие обслуживает междуго-
родные, пригородные, заказные 
и городские маршруты. В это же 
время внедряются и таксомо-
торные перевозки. В этот период 
ПАТП насчитывало 96 автобусов 
и 18 таксомоторов – знаменитые 
желтые «Волги»-24 с «шашечка-
ми». С 1972 года таксомоторные 
перевозки обслуживали Вол-
хов и район, бригадиром был 
участник войны И.Н. Демин. А 
в бригаде наравне с мужчинами 
работала Валентина Алексеевна 
Трофимова. 

В 1967 году окончила она шо-
ферские курсы и была принята 
водителем на такси. Своей тру-
довой деятельностью она может 
гордиться - в её трудовой книжке 

всего две записи: принята в Вол-
ховскую автотранспортную ко-
лонну и уволена в связи с уходом 
на пенсию в 2013 году. 

Валентина Алексеевна достиг-
ла высокого профессионально-
го мастерства, она была просто 
влюблена в свою профессию, ще-
дро передавала опыт молодым 
водителям. За высокие произ-
водственные показатели, то есть 
выполнение плана по перевозке 
пассажиров более чем на 100 
процентов, она неоднократно 
поощрялась денежными преми-
ями, была награждена Грамотой 
Министерства автомобильного 
транспорта. 

Коллектив водителей брига-
ды таксомоторных перевозок 
насчитывал 36 человек. Напар-
ником В.А. Трофимовой была 
Тамара Михайловна Афанасьева. 
За весь период работы два высо-
коквалифицированных водите-
ля никогда не опаздывали на ра-
боту, никогда не срывали заказы, 
поступившие от населения. Лю-
бовь к труду и дисциплине спо-
собствовала огромной дружбе 
этих двух женщин. А вообще в 
коллективе все водители гото-
вы были прийти на выручку в 
трудный момент, к таким можно 
отнести ветеранов производства 

В.М. Малышева, Ю. Набокова, 
В.А. Ролау, В.И. Иващенко. 

В связи с сокращением в 90-е 
годы дотации на маршрутные 
перевозки и покупку автотран-
спорта количество таксомоторов 
было резко снижено, часть ма-
шин передана на заказные пере-
возки. 

Говорят, что мудрость чело-
века определяется не цифрами 
в день рождения, её всегда вид-
но в поступках и делах. Сложно 
оценить, сколько труда, сил, за-
боты и любви Валентина Алек-
сеевна вкладывает в свою внуч-
ку. Другая ее забота – садовые 
шесть соток. Она старается не 
пропускать ни дня, чтобы не по-
бывать там, даже зимой. 

Дорогая Валентина Алексе-
евна, ветеранская организация 
пассажирского автопредприя-
тия г. Волхова поздравляет Вас 
с 70-летним юбилеем! Желаем 
Вам бодрости, сил, крепкого 
здоровья и как можно больше 
радостных минут и событий! 
Примите также в день своего 
рождения самые наилучшие по-
желания от водителей, старшего 
мастера, главного инженера и 
всех, кто помнит Вас и всегда рад 
встрече с Вами.

Л. АЛАМПИЕВА

Остается 
наставником

Свой юбилейный день 
рождения совсем недавно 
отметила Зинаида Ива-
новна Букинич. Она давно 
уже на заслуженном от-
дыхе, но юбилей – отлич-
ный повод, чтобы сказать 
искреннее спасибо этому 
замечательному педаго-
гу-дошкольнику. 

Воспитание детей – дело 
ответственное, и далеко не 
каждый готов взять на себя 
эту большую ответствен-
ность. Зинаида Ивановна не 
побоялась, и дошкольное об-
разование стало делом всей 
ее жизни. 

 - Она очень доброжела-
тельная, хороший организа-
тор, принципиальный чело-
век, - вспоминают ее бывшие 
коллеги. - Она всегда готова 
поделиться опытом и ока-
зать поддержку воспитателям 
детского сада. Работать с ней 
было легко! 

В 1970 году Зинаида Ива-
новна поступила воспитате-
лем в только что открывший-
ся детский сад (в то время 
ясли-сад № 43 станции Вол-
ховстрой Октябрьской желез-
ной дороги). Через год стала 
старшим воспитателем, затем 
методистом. Под руковод-
ством заведующей А.Н. По-
пелкиной и методиста З.И. Бу-
кинич расширялась и крепла 
материальная база дошколь-
ного учреждения, был создан 
богатый методический каби-
нет, сформировался работо-
способный и творческий кол-
лектив. Неудивительно, что у 
Зинаиды Ивановны большое 
количество благодарностей 
и почетных грамот. В общей 
сложности она отработала в 
дошкольном образовании 30 
лет. За это время у нее никог-
да не возникало нерешаемых 
проблем, связанных с педа-
гогикой и воспитанием. На-
оборот, она всегда старалась 
разобраться, отличалась объ-
ективностью и уважительным 
отношением к окружающим.  
И даже после выхода на за-
служенный отдых не осталась 
в стороне – возглавила вете-
ранскую первичку педаго-
гов-дошкольников. 

Свободное время, которого 
теперь стало больше, Зинаи-
да Ивановна с удовольстви-
ем проводит в своём саду, с 
весны до осени ухаживая за 
прекрасными цветами и вы-
ращивая вкусные и полезные 
овощи, фрукты и ягоды. Она 
мастерски готовит из них раз-
носолы и щедро угощает род-
ных, друзей и коллег.                                

Коллектив детского сада 
часто приглашает уважаемо-
го педагога-наставника на 
праздничные мероприятия 
и концерты, чтобы выразить 
благодарность за труд и ме-
тодические наследие, сказать 
спасибо за доброе и мудрое 
общение. Здорово, что рядом 
с нами живет такой замеча-
тельный человек! 

Е.РЫЖОВА,
заведующая детсадом № 2 «Рябинка»,

Н. СЕМЁНОВА,
воспитатель

Водитель  такси - 
женская  работа

Примите 
поздравления!
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«Есть в памяти 
мгновения войны…»

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

В Волховской межпоселенче-
ской библиотеке прошла рай-
онная историко-краеведче-
ская конференция «900 дней 
стойкости и мужества», по-
священная 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. 

Продолжение. Начало в №5

Вопрос четвертый: почему до 
сих пор не издано классического 
научного труда по истории бло-
кады? К сожалению, этот очень 
важный вопрос пока остается 
открытым… 

 27 января 1944 года войскам 
Ленинградского и Волховского 
фронтов удалось отбросить гит-
леровцев более чем на 60 км и 
освободить все коммуникации, 
которые связывали Ленинград 
с Большой землей. Встреча двух 
фронтов  ознаменовала полное 
снятие блокады Ленинграда, ко-
торая длилась 872 дня.

 «Дорога победы» - какой она 
была? Где и как проходила? Об 
этом рассказала методист музея 
истории г. Волхова Н.И. Власо-
ва. После прорыва блокады ГКО 
принял постановление о строи-
тельстве на очищенной от врага 
полосе земли вдоль южного по-
бережья Ладожского озера новой 
железнодорожной ветки. Прохо-
дить она должна была от стан-
ции Шлиссельбург на Иринов-
ской железнодорожной линии 
до платформы Поляны. Уже сам 
факт постройки 33-километро-
вой магистрали, соединявшей 
Шлиссельбург со станцией Поля-
ны, можно отнести к событиям 
легендарным. 

Надо было проложить не толь-
ко железнодорожную колею, но 
и построить около 30 малых и 
средних мостов, три станции, 
линию связи, пункты водоснаб-
жения паровозов. И к 5 февраля 
от Шлиссельбурга до Полян был 
уложен главный путь! Для эко-
номии времени пришлось укла-
дывать шпалы и рельсы прямо 
на снег. Хорошо промерзшая 
болотистая почва – вот что было 
основанием пути, по которому 
должны были идти поезда с тя-
желыми грузами. Были постро-
ены мосты через реки Назия и 
Черная, малые искусственные 
сооружения на осушительных 
каналах и канавах торфоразра-
боток. К середине февраля на 
магистрали действовали 4 разъ-
езда (станции). Путь от Полян до 
Шлиссельбурга был готов. Пер-
вый временный мост через Неву 
в районе Шлиссельбурга был по-
строен за 11 суток.

2 февраля 1943 года закон-
чилось сооружение свайно-ле-
довой переправы, и в 6 часов 
вечера, когда над рекой уже 
сгущались зимние сумерки, по 
эстакаде двинулся первый по-
езд. Он вез укладочные матери-
алы со ст. Шлиссельбург. Он по-
скрипывал, «дышал», двигаясь 

по временному мосту над Невой, 
но стоял надёжно: 2650 свай, за-
битых в речное дно, держали 
огромную тяжесть. С 4 февраля 
по ней стали пропускать воин-
ские эшелоны. 5 февраля был 
пущен поезд с танками. 

Вечером 6 февраля начальник 
строительства № 400 И.Г. Зубков 
сообщил Военному совету Ле-
нинградского фронта и народно-
му комиссару путей сообщения 
А. В. Хрулеву о том, что в этот 
день в 4 часа 15 минут из Жиха-
рева до ст. Шлиссельбург прибыл 
первый сквозной поезд с лесом, 
а в 16 часов  из Волховстроя в 
Ленинград – поезд с продоволь-
ствием. Поезд, открывший пря-
мое сообщение между Ленин-
градом и страной, отправился со 
станции Волховстрой в 17 часов 
43 минуты 5 февраля. 6 февраля 
по Дороге победы поезд прибыл 
в Ленинград на станцию Новая 
Деревня. Отправка его в Ленин-
град было в этот день отложено, 
поэтому, когда наступил вечер, 
состав поставили в тупик непо-
далёку от станции Кушелевка…

За время действия стальной 
трассы, с февраля 1943 по 27 
октября 1944 года, по ней про-
следовало 4700 поездов, и в 
среднем в Ленинград ежедневно 
доставлялись 15-20 тысяч тонн 
груза.

Вскоре был построен 18-ки-
лометровый обходной путь, 
который находился ближе к Ла-
дожскому озеру и был закрыт от 
противника холмами. С его вво-
дом дорога стала более надёж-
ной, пропускная способность 
увеличилась. Всего в 1943 году 
по новой железной дороге про-
следовало в Ленинград 3105 по-
ездов и 3076 поездов из Ленин-
града с различными грузами. 
Так работала Дорога победы.

В памяти людей, в работах 
историков за железной доро-
гой, сооружённой в полосе про-
рыва и действовавшей больше 
15 месяцев, закрепились три 
названия:  «Шлиссельбургская 
трасса», «Дорога победы» и «Ко-
ридор смерти». Первое из них 
не требует особых пояснений: 
дорога переходила на правый 
берег Невы в районе Шлис-
сельбурга. Два других, кажется, 

взаимно исключают друг друга. 
Но оба они справедливы. Дорога 
появилась в результате победы, 
одержанной нашими войсками 
при прорыве блокады, но соору-
жалась она местами всего в 4-6 
км от вражеских позиций, вся 
простреливалась противником 
- отсюда и последнее название. 
Шлиссельбургская трасса стала 
главной в снабжении находив-
шегося еще в блокаде Ленингра-
да, стала его Дорогой победы, а 
коммуникация через Ладожское 
озеро приобрела дублирующее 
значение.  

В январе 1944 года коллекти-
ву фронтовой магистрали было 
вручено переходящее Красное 
знамя ГКО. Сотни строителей и 
железнодорожников были на-
граждены высокими правитель-
ственными наградами. 

Праздником для всего Ленин-
града стал день 7 февраля 1943 
года. Утром, в 10 часов 5 минут, 
к перрону израненного Фин-
ляндского вокзала подошел па-
ровоз ЭУ-708-64 - первый поезд 
с Большой земли с продоволь-
ствием. Неоднозначную, напол-
ненную еще многими вопро-
сами историю о «легендарном 
паровозе» рассказал профессор, 
кандидат исторических наук, 
действительный член Акаде-
мии военно-исторических наук 
Г.Г. Самсоненко. В 1979 году ве-
теран-железнодорожник А.М. 
Алексеев (он был в составе по-
ездной бригады, сопровождав-
шей с Большой земли первый 
поезд) и секретарь узлового 
парткома КПСС Г.И. Ростовский 
высказали идею найти этот па-
ровоз. После длительных поис-
ков удалось выяснить, что локо-
мотив находится в Белгороде и 
используется на маневровых ра-
ботах. Совет ветеранов Октябрь-
ской железной дороги принял 
решение просить вернуть его в 
родное депо. Просьбу удовлет-
ворили. Поезд     был доставлен 
в Волховстрой, его подремонти-
ровали. Долго решался вопрос о 
том, где его установить. 

9 мая 1980 года на перроне 
станции Волховстрой-1 самый 
знаменитый паровоз ЭУ 708-
64  был установлен на вечную 
стоянку. На нем есть памятная 

доска. Этот паровоз является на-
стоящим памятником подвигу 
всех работников железнодорож-
ного узла в непростые годы  Ве-
ликой Отечественной войны. 

Важную роль в защите и снаб-
жении блокадного города сы-
грала Краснознаменная Ладож-
ская флотилия. «Тайна стертой 
надписи» - так называлось со-
общение– старшего научного 
сотрудника Новоладожского 
историко-краеведческого музея 
Л.В. Крючковой. Идея создания 
мемориала морякам этой фло-
тилии и речникам Северо-За-
падного речного пароходства 
возникла через двадцать лет 
после окончания Великой Оте-
чественной войны, у её истоков 
стояли командующий флотили-
ей вице-адмирал В.С. Чероков, 
начштаба флотилии контр-ад-
мирал С.В. Кудрявцев, председа-
тель Совета ветеранов флотилии 
З.Г. Русаков и другие ветераны 
ЛВФ. В работе над созданием 
мемориала были задействова-
ны многие предприятия города. 
24 января 1985 года в Новола-
дожском горисполкоме прошло 
совещание по утверждению 
проекта стелы и торжествен-
ной надписи на ней. И вот 9 мая 
1985 года мемориал был  торже-
ственно открыт. На нем надпись: 
«Краснофлотцам и командирам, 
матросам и капитанам, морякам 
Ладоги, спасавшим Ленинград 
и ленинградцев в тяжкие дни и 
ночи блокады 1941-1944гг. От-
вага и долг беззаветных героев 
вели корабли Ленинграду на по-
мощь по ладожским волнам. Вы-
сокая слава героев, в достойных 
потомках живи». Автор этих слов 
поэт-фронтовик М.А. Дудин был 
бы сейчас глубоко разочарован в 
том, как мы сохраняем память о 
своих героях. К великому сожа-
лению, годы, а больше люди сде-
лали так, что от надписи оста-
лась короткая строчка: «Отвага 
и долг беззаветных героев вели 
корабли Ленинграду на помощь 
по ладожским волнам». В августе 
2018 года мемориал был открыт 
после реставрации, а надпись 
так и осталась укороченной. Что 
это?  Злой умысел или равноду-
шие?  Спешность или нежела-
ние исправить ошибку и быть 

достойными славы наших геро-
ев?  

27 января 2019 года на канале 
«Мир» демонстрировался доку-
ментальный фильм «Дети вой-
ны». Это невыдуманные истории 
о детях блокадного времени (в 
Ленинграде их проживало более 
400 тысяч), которые собирали 
по крупицам, искали по всему 
бывшему Советскому Союзу. 
Смотреть без слез – нельзя, но 
надо! Особенно подрастающему 
поколению. И следующие очень 
проникновенные выступления 
были  посвящены этой теме. 
«Маленькие дети на большой 
войне. Три эпизода войны» - так 
называлось сообщение учащей-
ся 11 класса Волховской город-
ской гимназии №3 имени Героя 
Советского Союза Александра 
Лукьянова Анастасии Кузнецо-
вой Анастасии. Первый эпизод: 
Польша. Треблинка.1942 год. 
Януш Корчак, польский писатель 
и педагог, организатор «Дома 
сирот», вместе со своими деть-
ми вошел в газовую камеру. По 
дороге к смерти он держал на 
руках двух самых маленьких де-
ток и рассказывал сказку ничего 
не подозревающим малышам… 
Второй эпизод связан с желез-
нодорожной станцией Тихвин. В 
годы войны она была стратеги-
ческим пунктом Дороги жизни. 
Второй эпизод: в октябре 1941 
года, в связи с наступлением 
войск вермахта на Тихвинском 
направлении с целью соедине-
ния с финскими войсками, зани-
мавшими позиции на р. Свирь, 
станция регулярно подвергалась 
массированным бомбардиров-
кам немецкой авиации. Самая 
ужасная из них произошла 14 
октября. На железнодорожных 
путях в этот день среди эшело-
нов с ранеными, составами с 
продовольствием и цистернами 
с горючим стояли два эшелона с 
эвакуированными из Ленингра-
да детьми. Бомбардировщики в 
течение часа атаковали стояв-
шие эшелоны. Они загорелись, 
к станции нельзя было подойти: 
там бушевало пламя, рвались 
снаряды, все пути были разруше-
ны. Точное число погибших в тот 
день неизвестно…  В 1940-50гг. 
на Николиной Горе установлен 
памятник со словами: «Живые, 
помните! Здесь дети ленинград-
цев, безжалостно убитые войной 
14 октября 1941г.».

Эпизод третий: здесь всег-
да горят свечи. Сюда приносят 
игрушки и цветы. В память о не-
винных детях, убитых нациста-
ми во время Второй мировой во-
йны, в чешском поселке Лидице 
установлен уникальный бронзо-
вый монумент: 82 ребенка вы-
строились в ожидании страшной 
участи - 40 мальчиков и 42 де-
вочки. Кто-то переговаривается, 
кто-то отводит взгляд, младшие 
прячутся за старших.

 Е. МАКСИМОВА
Окончание следует
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства (для ведения личного подсобного хозяйства) на террито-
рии Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 14.11.2018 года № 3175; от 13.12.2018 
года № 3512, от 11.02.2019 года № 286.
Место, дата и время проведения аукциона – 22 марта 2019 года в 10 
часов 05 минут в конференцзале здания администрации Волховского 
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, собственность на которые не разграниче-
на,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требования-
ми земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 1750 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0113001:163, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квар-
тал № 2, участок № 1л, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 43 000 (Сорок три тысячи) 
рублей
Размер задатка – 8 600 (Восемь тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 290 (Одна тысяча двести девяносто) руб. 00 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 1212 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101022:106, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Партизанская, участок 
№ 23а, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 39 000 (Тридцать девять 
тысяч) рублей
Размер задатка – 7 800 (Семь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 170 (Одна тысяча сто семьдесят) руб. 00 коп. 
Лот № 3: Участок площадью 800 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0111002:135, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Суворова, 23, с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строитель-
ства.
Начальный размер годовой арендной платы – 30 000 (Тридцать тысяч) 
рублей. Размер задатка – 6 000 (Шесть тысяч руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 900 (Девятьсот) руб. 00 коп. 
Лот № 4: Участок площадью 1186 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101006:117, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Советская, участок № 
34а, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 34 000 (Тридцать четыре 
тысячи) рублей
Размер задатка – 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 020 (Одна тысяча двадцать) руб. 00 коп. 

- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объек-
та строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 29.12.2018 года № 726-п «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской об-
ласти на 2019 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 15.02.2019 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 18.03.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.03.2019 г. в 14 часов 
35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области.

Претендент: _____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
________________________________________, рег. № ____________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________
Место выдачи: __________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ______________________________
Телефон_______________, Факс__________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________, кадастровый номер 

_____________________предназначенного для:__________________________________
_________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аук-
циона, при уклонении от заключения договора аренды земельного участ-
ка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, 
участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: 
____________________________________________________________________________________
Претендент:                     Заявка принята организатором торгов:
_________________________    ______ час. ______мин. «____» ______________2019 г.                  
                                          Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                   ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

город Волхов                                        «___» ___________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, 
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:00, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в 
дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для индивидуального жилищного 
строительства.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 
письменного согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы земельных участков установлены в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2019 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации  и действует по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный 
Арендатором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2019 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) 
рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 
сентября, до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) 
рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) 
л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОК-
ТМО __________, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 13 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
(или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной 
в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, 
а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего 
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного 
в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобож-
дает Арендатора от необходимости погашения задолженности по аренд-
ной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. 
настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия

7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной её оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, 
указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земель-
ного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                   Арендатор
________________                                                    _______________ 
                                           

  АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № __ 

от «___» ________ 2019 года 
«___» _____________ 2019 г.                                                   город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в со-
ответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 
2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __
__________________________________________, для индивидуального жилищного 
строительства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________ 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельного участка на территории Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 11.02.2019 года № 287.
Место, дата и время проведения аукциона – 22 марта 2019 года в 10 
часов 20 минут в актовом зале администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204043:2, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, Восточная промзона, гипсонакопитель № 1, 
площадью 58 702 (пятьдесят восемь тысяч семьсот два) кв.м, разрешенное 
использование: под полигон промышленных отходов. Категория земель – 
земли населенных пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 5 040 000 (Пять миллионов 
сорок тысяч) рублей
Размер задатка – 1 008 000 (Один миллион восемь тысяч) рублей 00 ко-
пеек.
Шаг аукциона – 151 200 (Сто пятьдесят одна тысяча двести) рублей 00 
копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения к городским сетям электро-
снабжения объекта, расположенного на земельном участке, будет рассмо-
трена после подачи заявки на технологическое присоединение с указани-
ем планируемой мощности в установленном порядке, предусмотренном 
Постановлением правительства РФ от 27.12.2014 года № 861. 
Присоединение к сетям газоснабжения объекта, расположенного на 
земельном технически возможно от подземного полиэтиленового газо-
провода высокого давления Ø 315 мм, проложенного к мкр. «Мурманские 
ворота» в г. Волхов.
АО «ЛОТЭК» не имеет технической возможности обеспечить теплоснаб-
жением объекта, расположенного на земельном участке, в связи с от-
сутствием тепловых сетей, принадлежащих Обществу на указанной 
территории.
Техническое присоединение к инженерным сетям:
Водоснабжение: точка подключения: (технологического присоединения) 
к централизованной системе холодного водоснабжения – водопроводная 
сеть Ø 250 мм, проходящая по Кировскому пр. с западной стороны под-
ключаемого объекта. Расстояние до линии подключения ориентировочно 
составляет 1,5 км.
Водоотведение: точка подключения (технологического присоединения) 
к централизованной системе водоотведения хоз-бытовых сточных вод – 
канализационная сеть Ø 800 мм, проходящая с северо-западной стороны 
подключаемого объекта в районе Волховского пр. Расстояние до линий 
подключения ориентировочно составляет 2,0 км.
Точка подключения (технологического присоединения) к централизо-
ванной системе водоотведения ливневых сточных вод – Сети ливневой 
канализации в районе подключаемого объекта отсутствуют.
Согласно Правилам землепользования и застройки  муниципального об-
разования г. Волхов  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утверждённым приказом Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 30.05.2016 года № 31 (с изменения-
ми от 09.10.2017 года № 60, от 02.11.2018 года № 64) земельный участок 
относится к зоне производственно-коммунальных объектов II класса 
опасности – П-2.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения 
Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
1.1 .для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
20000/200000
1.2. для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
100/1000
1.3 для объектов нестационарной торговли 
в соответствии со схемой объектов нестационарной торговли
1.4 для рекламных конструкций 
в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.5 иные предельные размеры 
не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м 
3/не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.2.1 для основных видов разрешенного использования, эт. 
1/3
3.2.2 для иных видов разрешенного использования, эт. 
1/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для основных видов разрешенного использования 
30 %/ 60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 
25 %/60 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории
5.2 минимальный процент озеленения земельных участков  10 %
класс опасности объектов, размещаемых в зоне с размером санитарно-за-
щитных зон при размещении объектов:
II класса опасности – 500 м
III класса опасности – 300 м
IV класса опасности – 100 м

V класса опасности – 50 м
5.3 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из до-
брокачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее 
высокой части ограждения
5.4 максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного или встро-
енно-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превы-
шать 50 % от общей площади объекта капитального строительства, отне-
сенного к основному виду разрешенного использования
6 в территориальной зоне одного земельного участка запрещается уста-
новление двух или более территориальных зон в границах данного зе-
мельного участка
2. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 
в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленин-
градской области;
Другие действующие нормативы и технические регламенты.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 15.02.2019 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 18.03.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.03.2019 г. в 14 часов 
40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 3 (три) года 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в со-
ответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________, рег. № _______, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ______________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________
Телефон________________, Факс____________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу:  __
_________________________________________________________, кадастровый номер 
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: 
____________________________________________________________________________________
Претендент:                     Заявка принята организатором торгов:
___________________         ______ час. ______мин. «____» ______________2019 г.                  
                 Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
М.П.                                                ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов                                          «____» ____________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения адми-
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны,  
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 58 702 кв.м с кадастро-
вым номером 47:12:0204043:2, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Восточная промзо-
на, гипсонакопитель № 1 (ЛОТ № 1) от 22.03.2019 года, заключили настоя-
щий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:12:0204043:2, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, г. Волхов, Восточная промзона, гипсонакопитель № 1, площадью 
58 702 (Пятьдесят восемь тысяч семьсот два) кв.м, именуемый в дальней-
шем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование – под полигон промышленных отходов.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 3 (три) года, на период с 
______________2019 года по ___________________2022 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 

___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основа-
нии протокола № __ от «__» _________ 2019 года об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 58 702 кв.м 
с кадастровым номером 47:12:0204043:2, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Вос-
точная промзона, гипсонакопитель № 1 (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме  1 008 000 (Один миллион восемь тысяч) рублей, пере-
численный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от 
__.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной 
платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи-
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), 
л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код 
ОКТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 
1 11 05013 13 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об 
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в 
установленном порядке решения об изъятии Участка для государствен-
ных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, вклю-
чая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 
2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом раз-
решенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляют-
ся пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных плате-
жей за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с 
целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Растор-
жение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. 
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Догово-
ра Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды 
в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются 
арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № ___ 

от «__» ___________ 2019 года 
«____» ______   ____ 2019 г.                                             город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью 58 702 
кв.м с кадастровым номером 47:12:0204043:2, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
Восточная промзона, гипсонакопитель № 1 (ЛОТ № 1) от 22.03.2019 года, 
в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «___» 
_________ 2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 47:12:0204043:2, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
Восточная промзона, гипсонакопитель № 1 площадью 58 702 (Пятьдесят 
восемь тысяч семьсот два) кв.м, разрешенное использование: под полигон 
промышленных отходов. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                         - Арендатор
______________________ Соколова С.А.                                   _ ______________
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 6

Об отчете главы муниципального образования «Сви-
рицкое сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2018  год 

Заслушав и обсудив представленный главой муници-
пального образования «Свирицкое сельское поселение» 
Пушкиной И.А.. отчет о результатах своей деятельности 
и деятельности Совета депутатов муниципального обра-
зования «Свирицкое сельское поселение» за 2018 год, ру-
ководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО 
«Свирицкое сельское поселение», Совет депутатов муни-
ципального образования «Свирицкое сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти третьего созыва решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального обра-
зования «Свирицкое сельское поселение» Пушкиной И.А. 
о результатах деятельности за 2018 год согласно Прило-
жению.
2. Признать результаты деятельности главы муниципаль-
ного образования «Свирицкое сельское поселение» Пушки-
ной И.А. за 2018 год удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 
октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», положений Устава муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования  в газете «Волховские 
огни»,   и подлежит размещению на официальном сайте  
(svirica-adm.ru).

 И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                             

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 7

Об отчете главы администрации муниципального 
образования «Свирицкое сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
за 2018  год 

Заслушав и обсудив представленный главой администра-
ции муниципального образования «Свирицкое сельское 
поселение» Лиходеева В.И. отчет о результатах своей де-
ятельности и деятельности администрации муниципаль-
ного образования «Свирицкое сельское поселение» за 2018 
год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 
6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Уставом МО «Свирицкое сельское поселение», Совет депу-
татов муниципального образования «Свирицкое сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области третьего созыва решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации муни-
ципального образования «Свирицкое сельское поселение» 
Лиходеева В.И. о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение» за 2018 год, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов МО 
«Свирицкое сельское поселение».   
2. Признать результаты деятельности главы администра-
ции муниципального образования «Свирицкое сельское 
поселение» Лиходеева В.И. и деятельности администра-
ции муниципального образования «Свирицкое сельское 
поселение» за 2018 год, в том числе по решению вопросов, 
поставленных Советом депутатов МО «Свирицкое сельское 
поселение» удовлетворительными.
3. Решение подлежит обязательному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования  в газете «Волховские 
огни»,   и подлежит размещению на официальном сайте  
svirica-adm.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

 И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                             

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО

 и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ  31 ЯНВАРЯ 2019  ГОДА №5

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов № 37 от 14.12.2018 года «О бюджете 
муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, рассмотрев из-
менения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 
от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год», 
Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  37 от 14 декабря 2018 
года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 год по доходам  
26367,1тысяч рублей (двадцать шесть миллионов триста 
шестьдесят семь тысяч сто рублей) и по расходам в сумме 
27472,2 тысяч рублей (двадцать семь миллионов четыреста 
семьдесят две тысячи двести рублей). 
2. Изложить статью 1 п.2 решения №  37 от 14 декабря 2018 
года в следующей редакции: «Утвердить источники де-
фицита бюджета на 2019 год в сумме 1105,1 тысяч рублей 
(один миллион сто пять тысяч сто рублей)». 
3. Статью 2 решения №  37 от 14 декабря 2018 года допол-
нить пунктом 4: «Утвердить в пределах общего объема 
доходов МО Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения, размер субвенций на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты на 2019 год в сумме  273,1 тысяч 
рублей».
4. Изложить статью 5 п.8 решения №  37 от 14 декабря 2018 
года в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское 
поселение на 2019 год в сумме 3507,1 тысяч рублей».
5. Приложение № 1 «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» читать в новой редак-
ции (прилагается).
6.Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления дохо-
дов бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение на 2019 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
7.Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение по разделам и подразделам класси-
фикации расходов на 2019 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
8.Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов на 2019 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
9.Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов на 2019 год» читать в новой ре-
дакции (прилагается).
10. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение на 2019 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
11.Опубликовать данное решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте поселения 
www.колчаново.рф.
12.Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.
13.Контроль за исполнением данного решения возложить 
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим во-
просам.

Т.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение                                     

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО

 и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ЯНВАРЯ 2019 Г.  № 6

Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на первый 
квартал 2019 года в муниципальном образовании Ста-
роладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2019 году выполнения мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, в том числе 
и молодых семей, молодых специалистов в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, утвержденной постановлением прави-
тельства РФ от 17.12.2010 г. № 1050, подпрограммы «Жи-
лье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области», го-
сударственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», утвержденной постановлением 
правительства Ленинградской области от 14.11.2013 г. № 
407, руководствуясь «Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости  одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности»,  
утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552, проа-
нализировав имеющиеся данные об изменении стоимости 
жилья на первичном и вторичном рынке на территории 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на первый квартал 2019 года в 
МО Староладожское сельское поселение в размере 38681,00 
(тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 
00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

   Н.О. ЕРМАК.
глава администрации МО

Староладожское сельское поселение                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
МО Староладожское сельское поселение
№6  от 17 января 2019 года

Определение норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на первый 

квартал 2019 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение

Ср_квм = Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
  N 
Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл, где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади 
жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории поселения, городского округа Ле-
нинградской области согласно договорам на приобретение 
(строительство) жилых помещений на территории соот-
ветствующего муниципального образования, представлен-
ным участниками жилищных программ, действующих на 
территории Ленинградской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории поселения, городского округа 
Ленинградской области согласно сведениям риэлторских 
организаций и кредитных организаций (банков), предо-
ставленным официально или опубликованным в средствах 
массовой информации, применительно к территории соот-
ветствующего муниципального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселения, городского 
округа Ленинградской области согласно сведениям за-
стройщиков, осуществляющих строительство на террито-
рии соответствующего муниципального образования;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади 
жилья на территории Ленинградской области согласно 
сведениям от подразделений территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области примени-
тельно к территории соответствующего муниципального 
образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя 
по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных органи-
заций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании 
дефляторов по видам экономической деятельности, ин-
декса цен производителей (раздел капитальные вложения 
(инвестиции) уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти на расчетный квартал.

                     36919,83 х 0,92  + 20000 х 0,92 + 53047,10 + 45685     
Ср.ст.квм = ---------------------------------------------------- =  37774,59 руб.
                                                           4                                                       
К_дефл – 102,4
Ср_ст_квм = 37774,59 х 102,4 = 38681,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  17 ЯНВАРЯ 2019 Г.  № 5

Об установлении средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья на пер-
вый квартал 2019 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 17.01.2013 года № 5 «О ме-
рах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области 
в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти долгосрочных целевых программ», проанализировав 
имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке на территории МО Старо-
ладожское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Старо-
ладожское сельское поселение среднюю рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на первый квартал 2019 года в размере 
38681,00 (тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят 
один) рубль 00  копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вол-
ховские Огни» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Староладожское сельское поселе-
ние в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

   Н.О. ЕРМАК.
глава администрации МО

Староладожское сельское поселение                                           

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 4

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Со-
вет депутатов муниципального образования  Иссад-
ское сельское поселение  Волховского муниципально-
го района Ленинградской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 17 
декабря 2018 года № 56 «О бюджете муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год» 
следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункт 1 цифры «14851,5 тыс. руб.» изменить 
на «18405,9», пункт 2 цифры «14851,5 тыс. руб.» изменить 
на «19121,8 тыс. руб.»; пункт 3 цифры «0,0 тыс. руб.» изме-
нить на «715,9 тыс. руб.».
1.2. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение объем бюджет-
ных ассигнований муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год в сумме 3092,4 тысяч рублей, в том числе 
в размере 718,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Ленин-
градской области и за счет неиспользованных бюджетных 
ассигнований в 2019 году в сумме 752,2 тысячи рублей.
1.3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.4. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2019 год» изложить в новой редакции (прила-
гается).
1.6. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по разде-
лам и подразделам, целевым статьям и видам расходов на 
2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №4 «Расходы бюджета МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области по разделам и подразделам функ-
циональной классификации расходов на 2019год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).
1.9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение по целевым статьям (муниципальным 
программам и не программным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов  на 2019 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение 

С приложениями можно ознакомиться в приложении 
№1  к газете  «Волховские огни» 

от 15 февраля 2019 года

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА   № 3 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское 
поселение № 12 от 10.03.2017 года «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
порядке и условиях предоставления в аренду вклю-
ченного в указанный перечень имущества»

В соответствии с пунктом 4.1 Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 
645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства при предоставлении фе-
дерального имущества», Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», постановле-
нием правительства Ленинградской области от 11декабря 
2008 года № 391 «О порядке  формирования, ведения и 
опубликования перечня государственного имущества, 
находящегося в собственности Ленинградской области 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
рядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
указанный перечень имущества», Уставом муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, статьей 
13 Порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного решением Совета 
депутатов  МО Иссадское сельское поселение от 14.03.2016 
года № 19, Совет депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение № 12 
от 10.03.2017 года «Об утверждении Порядка формирова-
ния, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
и свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
рядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
указанный перечень имущества» следующие изменения:
- приложения 1 - 3 изложить в редакции согласно Прило-
жениям 1- 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в газете «Волхов-
ские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение 
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 1

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 06.03.2018 года № 11 «Об утверждении Перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в населенных пунктах МО Иссадское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 
13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской федерации», Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решения Совета депутатов от  
06.03.2018 года № 11 «Об утверждении Перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
в населенных пунктах МО Иссадское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти»:
1.1. Приложение 1 к настоящему решению читать в новой 
редакции.
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования 
в средствах массовой информации, а также размещения 
его на официальном сайте администрации МО  Иссадское 
сельское поселение в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение 

                                                  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 2

Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года 
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» и Уставом  муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района, 
Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления  Иссадское сельское поселение   в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Волховские огни». 
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление от 14.03.2016 г. № 21 «Об утверждении Положения 
о предоставлении жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
5. Контроль за выполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №6

 О признании утратившим силу Решения Совета депу-
татов муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение от 13 марта 2014 года №8 « Об утверж-
дении Положения об Административной комиссии 
муниципального образования  Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Областным законом от 22.10.2018 №101-
оз ««О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений Ленин-
градской области отдельных государственных полномо-
чий в сфере административных правоотношений и внесе-
нии изменений в областные законы «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений» и «Об административных 
правонарушениях», а также о признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов и отдельных по-
ложений законодательных актов Ленинградской области», 
Совет депутатов муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  решил:
1.  Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление от 13 марта 2014 года №8 « Об утверждении Поло-
жения об Административной комиссии муниципального 
образования  Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» с 01 ян-
варя 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение  Волховско-
го муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты официально-
го опубликования.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ    ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №9 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 06.10.2017 года № 45 «Об 
утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

В целях организации благоустройства и содержания тер-
ритории МО Иссадское сельское поселение, в соответствии 
с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их реестра», Совет  депута-
тов МО Иссадское  сельское поселение решил:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 06.10.2017 года № 45 «Об утверждении Правил 
благоустройства на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» изменения 
согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские 
огни», а также разместить его на официальном сайте му-
ниципального образования  Иссадское сельское поселение 
в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 21 ЯНВАРЯ  2019 ГОДА   №2

Об отчете главы  муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области за 2018 год

Заслушав и обсудив представленный главой муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение  
отчет о результатах своей деятельности и деятельности Со-
вета депутатов муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение за 2018 год, руководствуясь частью 
11.1 статьи 35, частью 5.1. статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  Вагано-
вой Л.А. о результатах своей деятельности и деятельности 
Совета депутатов муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение за 2018 год.
2. Признать результаты деятельности главы муниципаль-
ного образования Староладожское сельское Вагановой Л.А. 
и деятельности Совета депутатов муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение за 2018 год  
удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.

Л.А.  ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  ОТ 21 ЯНВАРЯ  2019 ГОДА № 3

Об отчете главы администрации муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2018 год

Заслушав и обсудив представленный главой администра-
ции муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение отчет о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение за 2017 год, 
руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1. 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Староладожское сельское поселение, Совет 
депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации му-
ниципального образования Староладожское сельское 
поселение Ермак Н.О. о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение за 2018 год, в 
том числе по решению вопросов, поставленных Советом 
депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение.
2. Признать результаты деятельности главы администра-
ции муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение Ермак Н.О. и деятельности администрации 
муниципального образования Староладожское сельское 
поселение за 2018 год, в том числе по решению вопросов, 
поставленных Советом депутатов муниципального обра-
зования Староладожское сельское поселение  удовлетво-
рительными.
3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.

Л.А.  ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ    07 ФЕВРАЛЯ   2019 ГОДА  № 8

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское 
поселение от 26.01.2017 года №6 «Об утверждении 
Порядка проведения  антикоррупционной эксперти-
зы муниципальных нормативных правовых актов и 
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Совета депутатов муниципального образования  
Иссадское  сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

Рассмотрев информационное письмо прокуратуры  от 
28.12.2018 № 22-47-2018, в соответствии с  Федеральными 
законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 года № 96 «Об антикор-
рупционной  экспертизе нормативных правовых актов  и 
проектов нормативных правовых актов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования 
Иссадское сельское поселение  решил 
1. Внести  в Положение о  порядке  проведения  антикор-
рупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов Совета депутатов муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение,  утвержденное 
решением Совета депутатов от 26.01.2017 № 6 следующие 
изменения: 
1.1. Дополнить раздел 2 п.2.1 следующего содержания: 
 Не допускается проведение независимой антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов):
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную 
судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взы-
скания в виде увольнения (освобождения от должности) в 
связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия;
3) международными и иностранными организациями;
4) гражданами, осуществляющими деятельность в орга-
нах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 
3 Федерального закона от 17.07.2009 года №172 «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов»;
5) некоммерческими организациями, выполняющими 
функции иностранного агента.
2. Настоящее решение подлежит  официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ   07 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА №11

                                                                                                                                               
Об утверждении графика  выездного приема граждан 
депутатами Совета депутатов муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом и регламентом МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района,  в целях органи-
зации выездного приема граждан по личным вопросам, 
Совет депутатов  муниципального образования Иссадское 
сельское поселение решил:
1. Утвердить график выездного приема граждан депута-
тами Совета депутатов муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального 
района согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания  (обнародования) в средствах массовой информации.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение 

С приложениями к решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 22 

О назначении рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территории МО Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, подлежащих в пер-
воочередном порядке благоустройству в 2019 году в 
соответствии с муниципальной программой МО Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2022 гг.»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области № 3 от 24.01.2019г. «О поряд-
ке организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципальных образований, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», Уставом 
муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования 
Пашское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить голосование по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, в 
соответствии с муниципальной программой МО Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 гг.» с 23 февраля 2019 года по 
27 февраля 2019 года. 
2. Определить основную форму проведения рейтингового 
голосования – электронное голосование на официальном 
сайте администрации Пашского сельского поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Время электронного голосования устанавливается с 8.00 
часов 23 февраля 2019 года до 16.00 часов 27 февраля 2019 
года.
3. Утвердить перечень дополнительных мест для откры-
того голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий (приложение №1). Время открытого 
голосования устанавливается: понедельник-четверг с 8.00 
часов до 17.00 часов, пятница с 8.00 часов до 16.00 часов, 
перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.
4. Заместителю главы администрации Винеровой И.А. раз-
местить на официальном сайте администрации Пашского 
сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.adminpasha.ru 
в разделе «Комфортная городская среда» форму для голо-
сования, перечень дополнительных мест для голосования.
5. Утвердить перечень общественных территорий, пред-
ставленных на рейтинговое голосование по обществен-
ным территориям (приложение №2).
6. Утвердить Порядок определения победителя по итогам 
рейтингового голосования (приложение №3).
7. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Пашского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Вине-
рову И.А.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                                

Утверждено постановлением администрации 
Пашского сельского поселения
от 12 февраля 2019 года №22
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Перечень дополнительных мест для открытого голо-
сования по проектам благоустройства общественных 

территорий 
№. Адрес территориального участка
1. с. Паша, ул. Советская, д.195, кабинет 1

Утверждено постановлением администрации 
Пашского сельского поселения
от 12 февраля 2019 года №22
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Перечень общественных территорий, 
представленных на рейтинговое голосование 

по общественным территориям
№. Наименование общественной территории
1. Набережная реки Паша (ориентир: сквер с памятником 
ВОВ)
2. Парк у детской библиотеки
3. Парк у Пашской больницы

С приложением №3 можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 февраля. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

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

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 «Поедем, поедим!»
3.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/ф «Лови волну!»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕ-
КАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
2.50 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
4.30 «Руссо туристо» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва эмигрантская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Л.Орлова
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Бенефис Бориса Брунова в Те-
атре эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 0.05 Власть факта. «Ледоколы 
России»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс Ю.Башмета
18.30 «Аббатство Корвей...»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина. 
0.45 Д/ф «Великий мистификатор. Кази-
мир Малевич»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
23.00, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00, 4.30 «КиберАрена» 16+
7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55, 21.55 
Новости
7.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Трансляция из США
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из США
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Торино»
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Севилья»
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Сампдория»
18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 
0.25 Тотальный футбол
1.25 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Трансляция из США 
16+
3.25 Профессиональный бокс. Лучшие но-
кауты 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР-
МИЯ ТЬМЫ» 16+
1.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 12+
3.00 Д/ф «Исповедь экстрасенса» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
5.30 «Культ//туризм» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 февраля. День начи-
нается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

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

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Квартирный вопрос
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.35 М/ф «Как приручить дракона-2»
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
1.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
3.30 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
4.50 «Руссо туристо» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва златоглавая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. С.Филиппов
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Эльдар Рязанов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино»
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 0.15 «Тем временем. Смыслы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на время»
17.50 Открытый мастер-класс А. Князева
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
23.00, 3.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 «КиберАрена» 16+
7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25, 22.00 
Новости
7.05, 15.05, 18.25, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ» «Гран-при Москва 2019» 
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Болонья»
12.00 Тотальный футбол 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Нюрнберг» - «Боруссия» (Дортмунд)
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 
финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Локомотив» Прямая трансляция
17.55 «Локо. Новая кровь» 12+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Хяменлинна» (Финляндия) - «Дина-
мо-Казань» Прямая трансляция
21.30 «Лучшие бомбардиры Европы» 12+
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ливерпуль» - «Бавария» 
1.30 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+
3.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 
финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Локомотив»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«СТРИПТИЗ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НОЧЬ СТРАХА» 16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«СКОТЧ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ПЛАЦЕБО» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
5.30 «Такие разные» 16+

ВТОРНИК,  19 ФЕВРАЛЯ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Модный приговор» 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00 «Большая игра» 12+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Афганистан» 16+
1.35 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+
3.05 «Убойная сила» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
2.45 «Дачный ответ»
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
1.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
3.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва москворецкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Р.Зеленая
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.40, 0.15 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»
17.50 Открытый мастер-класс Симоне Ру-
бино
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва заво-
дов»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 4.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
23.00, 3.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40, 20.55 
Новости
7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Бавария»
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Мэтта Митрио-
на. Трансляция из США 16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Лион» - «Барселона»
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Вита-
лий Минаков против Чейка Конго. Транс-
ляция из США 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Фенербахче» - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция
21.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Атлетико» - «Ювентус» 
1.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 16+
1.30, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микрофон» 
16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
9.40, 10.10, 21.20, 0.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.55 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 февраля. День начи-
нается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Константин Хабенский в легендар-
ном сериале «Убойная сила» 16+

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

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «НашПотребНадзор» 16+
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
1.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
2.55 Х/ф «КАДРЫ» 12+
4.40 «Руссо туристо» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва гимназическая
7.35 «Брюгге. Средневековый город Бель-
гии»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Маршал Жуков - страницы 
биографии»
12.30 Дневник ХII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета
12.55, 18.45, 0.15 «Игра в бисер»
13.35 «Древо жизни»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс Романа 
Патколо
18.35 Густав Климт. «Золотая Адель»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Э.Булатов. Моя Третьяковка»
23.35 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 4.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
23.00, 3.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Севилья» - «Лацио»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Шальке» - «Манчестер Сити»
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция из Австрии
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» - «Фенербахче» Прямая трансля-
ция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Байер» - «Краснодар» Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Болгария 
- Россия
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Гран Канария»
5.30 Обзор Лиги Европы 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  Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 16+
1.00  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
5.00 «Вокруг Света. Места Силы» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.55 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НОВЫЙ ГОД» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
4.30 «THT-Club» 16+
4.35 «Открытый микрофон» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
9.40, 10.10, 21.20, 0.20 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.10 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.55 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.30 «Такие разные» 16+

ЧЕТВЕРГ,  21 ФЕВРАЛЯ
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ»
7.50 «А зори здесь тихие...» 12+
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.15 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника Отече-
ства 12+ 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию великого актера. 
«Янковский» 12+
0.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское / Женское» 16+
4.20 «Давай поженимся!» 16+

5.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ» 12+
8.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и пляски им. А.В. 
Александрова
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
4.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

4.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
7.25 Смотр
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
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 
16+
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 
16+
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. ВЫЖИТЬ 
В АНГОЛЬСКОЙ САВАННЕ» 16+
0.15 «Последний герой» 16+
1.50 «Фоменко фейк» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-шоу 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.30, 1.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ»
16.30, 3.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
4.45 «Руссо туристо» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/ф «Честь мундира»
7.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
8.40, 2.10 Мультфильмы
9.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
12.30, 1.15 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 концерт Юбилейный Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца имени И.Моисеева
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
17.00 ХII Зимний международный фести-
валь искусств Юрия Башмета. Гала-кон-
церт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
21.15 «Те, с которыми я... Олег Янковский. 
Pieta»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
0.15 Игры в джаз
2.40 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 
12+
11.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
12+
21.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
0.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 
12+
2.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН» 12+
3.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВКА» 16+
5.15 «Войны будущего. Пророчества гене-
рала» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Штутгарт»
8.00 Все на футбол! Афиша 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Эмполи»
10.20 «Дорога в Эстерсунд» 12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. 
12.35, 13.45, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55, 15.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд - 2019» 
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. 
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. 
17.30 Санный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из Сочи
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Барселона» Прямая трансляция
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Рома» Прямая трансляция
0.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Двойки. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Канады

6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЁЗДЫ» 16+
9.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
0.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
2.25 Д/ф «Москвички» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.00, 2.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25, 
18.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
2.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
4.30, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.00 Т/с «ХОР» 16+

6.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.05 Мультфильмы 0+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25, 2.30 «Наше кино. Неувядающие. Олег 
Янковский» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 16+
18.25, 19.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
20.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-
ЛОВИМЫХ» 12+
22.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
1.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 12+
3.10 Х/ф «ЦИРК» 0+
4.40 М/ф «Маугли» 6+

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 февраля. День начи-
нается» 6+
9.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
16+
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Х/ф «ЕВА» 18+
2.05 «На самом деле» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Бенефис Елены Воробей» 12+
23.25 «Выход в люди» 12+
0.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+
4.15 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «Ж» 16+
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.55 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
4.35 «Руссо туристо» 16+
5.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Годунова
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина Сперанто-
ва»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы для вождя 
и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
15.10 Письма из провинции. Мариинск 
(Кемеровская область)
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс Давида Ге-
рингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Приключения «Медной ба-
бушки»
20.35 А.Асмолов. Линия жизни
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 18+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 2.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00, 18.55, 
21.50 Новости
7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
9.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
10.20, 16.00 Футбол. ЛЕ. 1/16 финала
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Се-
верное двоеборье. Прыжки с трамплина. 
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эми-
лиано Сала» 12+
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км. 
19.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. 16+
21.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - «Химки» 
0.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Женщины. 1-я попытка. 
1.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Ске-
летон. Мужчины. 1-я попытка. 

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 «Машина времени» 16+
19.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
1.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
3.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР» 12+
5.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая ма-
фия СССР» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.15 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
4.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
6.00 Т/с «ХОР» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.30, 10.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15 «Всемирные игры разума»  0+
17.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20 Д/ф «Невидимые герои Майдана» 
16+
19.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
21.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
23.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12+
2.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
2.25 Телеигра «Игра в кино» 12+

ПЯТНИЦА,  22 ФЕВРАЛЯ
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5.10 «Контрольная закупка» 6+
5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Голубая стрела»
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «Олег Янковский. «Я, на свою беду, 
бессмертен» 12+
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.50 «Любовь Успенская. «Почти любовь, 
почти падение» 16+
15.45 «Три аккорда» 16+
17.40 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» Выс-
шая лига 16+
0.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.10 «Сам себе режиссёр»
7.00 «Смехопанорама»
7.30 «Утренняя почта»
8.10 Местное время. Воскресенье
8.50 Юбилейный концерт, посвящённый 
85-летию народного артиста СССР В.С. 
Ланового
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. Флотоводец 
Победы» 12+
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 12+
3.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
6.40, 8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
0.20 «Брэйн ринг» 12+
1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
3.10 Х/ф «УЧЕНИК» 18+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
8.55 М/с «Том и Джерри»
9.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
2.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
4.10 «Руссо туристо» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 2.40 Мультфильмы
7.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12.15 Письма из провинции. Мариинск 
(Кемеровская область)
12.45, 2.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя Третьяков-
ка»
16.20 «Сонька Золотая Ручка: преступный 
гений или миф?»
17.10 «Пешком...» Российская государ-
ственная библиотека
17.35 Е.Крылатов. Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Нижинский» Гамбургский балет
0.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ НОВО-
ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 16+
9.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+
2.25 Д/ф «Москвички» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии 16+
7.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. 
Мужчины. 
8.40 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины. 
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Европы» 12+
12.50 Все на лыжи! 12+
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция из Австрии
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Россия - Финляндия. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ливерпуль» 
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Ростов» - «Краснодар» 
21.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд - 2019» Финал. 
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Лион» Прямая трансляция
1.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Боб-
слей. Четвёрки. 2-я попытка. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 12+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» 12+
20.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
23.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
2.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
4.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 16+
5.30 «Странные явления» 12+

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
3.20 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
4.40, 5.30 «Открытый микрофон» 16+
6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00 М/ф «Маугли» 6+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви. Фильм «Брат 2» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 12+
12.15, 16.15, 19.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
22.30, 1.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
1.30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
5.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24 ФЕВРАЛЯ

Продам 2-хком. кв-ру в новом доме в В-1 (ул.Гагарина, д. 34, корп.2.),  Этаж 
- 1. Об. пл.-44 кв.м. Комнаты и санузел раздельные. Квартира с отделкой. 
Никто не жил. Собственник один.  Тел: 8-911-148-90-23 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Новая Ладога, эт. 5/5, стеклопакеты, большая лод-
жия. Цена 1250000 руб, возможен торг.  Тел: 8-906-245-18-91 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Ярвенпяя), эт. 4/9, стеклопакеты, балкон 
застеклен, косм. ремонт. Цена 900000 руб. Тел: 8-921-932-16-12 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня). 
Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921-552-49-82 (42)
Продам лыжи для юношей и взрослых по 100 руб.; ледоруб новый, цена 
1500 руб.; вазу для цветов.Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам газплиту Bosch - 5000 р.; пылесос  - 700 р.; холодильник, 2 стир. ма-
шины в отличном состоянии, диван - всё по 2000 р. Тел: 8-951-681-45-84 (42)
Продам 2 комнаты в общежитии 18 и 13 кв. м. в г. Новая Ладога (м-н «В», д. 
14). Цена за обе комнаты 650000 рублей. Тел:8-911-234-58-27 (41)
Продам нарядные платья-мини (цвет красный, синий, морской волны), р-р 
S. Цена 1500 рублей за штуку. Тел: 8-931-369-89-22 (41)
Продам гараж по ул. Волгоградской, В-2, р-р 6х6. Тел. 89117069645 (43)
Куплю запчасти для а/м Москвич 2141. Тел: 8-952-262-66-39 (41)
Куплю кв-ру в г. Волхов или Волховском р-не.  Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Куплю кур разноцветных и беспородных. Тел: 8-931-291-27-54 (44)
Куплю кв-ру в Волхове или Волховском р-не. Тел: 8-951-681-45-84 (42)
Куплю емкость (бочку) метал. для полива (объем 2-4,5 куба) или мет. трубу 
большого диаметра. Тел: 8-931-291-27-54 (44)
Меняю 2-х комн. кв-ру (хрущевка) с очень хор. ремонтом на 3-х комн. кв-ру 
с разд. комнатами или на 3-х комн. кв-ру (хрущевка) с доплатой. 
Тел: 8-904-510-88-13 (41)
Отдам в добрые руки рыжего гладкошерстного кобеля, возраст 2 года, в хол-
ке 56 см. С детьми не агрессивен, хороший сторож. Тел: 8-953-166-36-16 (41)
Отдам в добрые руки белого кота, возраст 8 мес. Тел: 8-952-262-66-39 (41)
Сдам НЕДОРОГО 3-х комн. кв-ру  в Старой Ладоге (ул. Советская) платеже-
способным порядочным людям,можно с детьми, желательно  без животных. 
Частично с мебелью.Оплата помесячно, 9000 руб. + электроэнергия. 
Тел: 8-904-639-73-21 (44)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Ломоносова) на длит. срок, сделан ремонт. Тел: 
8-921-637-61-37 (44)

ЧАСТНЫЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Требования: знание инженерных сетей 
в многоквартирных жилых домах, знание номенклатуры 

используемых материалов при ремонте.
Обязанности: выполнение работ по обслуживанию 

и текущему ремонту коммуникаций и оборудования 
в МКД. 

РАБОТА В СФЕРЕ ЖКХ
Условия: оформление согласно ТК РФ

Коìïания-ïарòнер ÐЖД ïриãлаøаеò 
ÓÁÎÐÙÈКÎÂ ÑÍÅÃÀ

на железнодорожнûõ ïлаòфор-
ìаõ и ïривокзалüноé òерриòории 

сò.Âолõовсòроé. 
Ðежиì раáоòû - 

ãиáкиé (зависиò оò ïоãоднûõ 
óсловиé)

Ç/ï 15000 рóá в ìесяö (на рóки). 
òел. 8-952-221-05-03

р
е
к
л
а
м
а

23 ФЕВРАЛЯ 
в доме кулЬтурЫ п.паШа с 10-17

СОСТОИТСЯ ТОТАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

 КОЖАНОЙ ОБУВИ
проиЗводство 

Белоруссия и россия. 
коллекЦия Зима-весна-2019. 

пенсионерам скидки. реклама

ОРГАНИЗАЦИИ ООО «УНИВЕРСАЛ-ЭЛЕКТРИК» 
НА ПЛОЩАДКЕ АО «МЕТАХИМ» 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
- электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда,

- электромонтер релейной защиты
 и автоматики.

КОНТ. ТЕЛ.: 8 (81363) 6-47-30; 
8 921 032 47 97

реклама

реклама

реклама
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Информация
Решение Совета  депутатов муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области   от  «  
23  »   января   2019 года   №   4 « О внесении изменений 
и дополнений в  Устав муниципального    образования 
Хваловское сельское поселение   Волховского  муни-
ципального  района Ленинградской области» зареги-
стрировано  в Управлением  Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области    
04.02.2019 года , государственный регистрационный 
номер RU 475033122019001

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА   №   4

О внесении изменений и дополнений в  Устав муници-
пального образования Хваловское сельское поселение   
Волховского  муниципального  района Ленинградской 
области

В целях приведения  Устава муниципального образования  
Хваловское  сельское поселение Волховского  района  Ле-
нинградской области  в соответствие с федеральным зако-
нодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», советом депутатов  муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области принято   решение:
1. Внести изменения и дополнения в  Устав муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению №1.
2.Направить настоящее решение в территориальный орган 
уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере   регистрации уставов муниципальных об-
разований.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в сред-
ствах массовой информации газета «Волховские Огни» 
после их государственной регистрации и вступает в силу 
после их официального опубликования(обнародования).  
4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

Н. АНИКИН,
глава МО 

                                                                                                                                                                   
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению совета депутатов 
МО Хваловское сельское поселение 
от «23 »  января  2019 года № 4   

1. Внести в Устав муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского района Ленинградской 
области, принятого решением совета депутатов МО Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 18.08. 2016 г. № 49 (далее 
– Устав), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 4.  Перечень вопросов местного значения:
1) в части 1 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории по-
селения, осуществление контроля  за их соблюдением, 
организация благоустройства территории поселения в со-
ответствии с указанными правилами; 
2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 14 следующего со-
держания:
п.14) осуществление мероприятий по защите прав по-
требителей, предусмотренных Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав 
потребителей».
3) в части 2 в пункте 14 исключить слова «осуществление 
муниципального земельного контроля в границах посе-
ления». 
1.2. Наименование статьи 15 изложить в новой редакции: 
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуж-
дения»;
1.3. Дополнить настоящий Устав статьей 18.1. следующего 
содержания: Статья 18.1. Староста сельского поселения. 
1. Для организации взаимодействия органов местного 
самоуправления и жителей сельского населенного пункта 
при решении вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте, расположенном в поселении, может на-
значаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается со-
ветом депутатов муниципального образования, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пун-
кта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является ли-
цом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не 
может состоять в трудовых отношениях и иных непосред-
ственно связанных с ними отношениях с органами мест-
ного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пун-
кта устанавливается уставом муниципального образова-
ния и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-
кращаются досрочно по решению совета депутатов муни-
ципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта, а также в случаях, уста-
новленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправле-
ния, муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, на-
правляет по результатам таких мероприятий обращения и 
предложения, в том числе оформленные в виде проектов 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоу-
правления, а также содействует в доведении до их сведе-
ния иной информации, полученной от органов местного 
самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений, обнародовании их результатов в сель-
ском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмо-
тренные уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта устанавливаются норматив-
ным правовым актом совета депутатов муниципального 
образования в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации.».
1.4. Статью 19 настоящего Устава дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания: 
«3. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти. Участие органов государ-
ственной власти и их должностных лиц в формировании 
органов местного самоуправления, назначении на долж-
ность и освобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления допускается только в случаях и 
порядке, установленных частью 2.1 статьи 36, частями 5 
и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации. 
1.5.  В статье 21. Полномочия совета депутатов МО Хвалов-
ское сельское поселение
1) в части 1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории му-
ниципального образования.».
3)  часть 2   дополнить пунктами 35 и 36 следующего со-
держания:  
«35) принимает решения в сфере стратегического плани-
рования, предусмотренные Федеральным законом от 28 
июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»; 
«36) организует сбор статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и представление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.»;
4)  дополнить частью 4 в следующей редакции: 
«4. Законами субъекта Российской Федерации в случаях, 
установленных федеральными законами, может осущест-
вляться перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Перераспределе-
ние полномочий допускается на срок не менее срока пол-
номочий законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в 
силу с начала очередного финансового года».
1.6. Статью 24. Депутат совета депутатов МО Хваловское 
сельское поселение настоящего Устава дополнить пунктом 
7 следующего содержания:
«7. Депутат совета депутатов муниципального образования 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.»;
1.7. статью 27. Полномочия главы МО Хваловское сельское 
поселение дополнить пунктом  3 следующего содержания: 

«3. Глава муниципального образования должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами»;
1.8. Статья 29. Досрочное прекращение полномочий главы 
МО Хваловское сельское поселение
1) Внести изменения в пункт 12 части 1 и читать его в 
следующей редакции: «в случае преобразования муници-
пального образования, осуществляемого в соответствии с 
частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования»;
2) Дополнить пунктами 3, 4 в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального образования избрание главы муници-
пального образования, избираемого представительным 
органом муниципального образования из своего состава, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня 
такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий предста-
вительного органа муниципального образования осталось 
менее шести месяцев, избрание главы муниципального 
образования из состава представительного органа муни-
ципального образования осуществляется на первом засе-
дании вновь избранного представительного органа муни-
ципального образования»;
 «4. В случае, если глава муниципального образования, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) об отрешении от должности главы муници-
пального образования либо на основании решения пред-
ставительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном 
порядке, представительный орган муниципального обра-
зования не вправе принимать решение об избрании главы 
муниципального образования, избираемого представи-
тельным органом муниципального образования из своего 
состава»;
1.9. Статья 31. Полномочия администрации МО Хваловское 
сельское поселение
Часть 1 дополнить пунктом 19 в следующей редакции: 
«19. Осуществляет контроль за соблюдением правил бла-
гоустройства территории поселения, организует благоу-
стройство территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами»;
1.10. Статья 32. Глава администрации МО Хваловское сель-
ское поселение.
1. Часть 4 статьи 32 изложить в новой редакции: 
«Глава администрации должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»»;
2. Пункт 3 части 5 изложить в новой редакции:
«расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 
11.1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ»;
3.  Дополнить статью 32 настоящего Устава пунктами 7 и 8 
следующего содержания: 
 «7. Контракт с главой администрации может быть растор-
гнут в судебном порядке на основании заявления высшего 
должностного лица Ленинградской области (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной 
власти Ленинградской области) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами», 
выявленными в результате проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.
«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет ведущий специалист 
администрации муниципального образования Хваловское 
сельское поселение по вопросам дорожной деятельности, 
транспорту, связи, управлению муниципальным имуще-
ством и муниципальному контролю»;
1.11. Часть 2 статьи 41 настоящего Устава изложить в новой 
редакции:
 «2. Муниципальные нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образо-
вание, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в  муниципальном образовании Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов и соглашений в качестве 
дополнительного источника администрация поселения 
вправе также использовать сетевое издание - офици-
альный  сайт  муниципального образования Хваловское 
сельское поселение  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» -http://hvalovskoe.ru/.   В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципаль-
ного правового акта в официальном сетевом издании объ-
емные графические таблицы  и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться».

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

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

ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.  № 280
                                                    
О  подготовке проекта изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния Хваловское  сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004, 
Областным законом 99-ОЗ от 19.10.2015 г. «О внесении 
изменения в статью 1 Областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области»,  Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ, Уста-
вом Волховского муниципального района Ленинградской 
области, на основании протокола заседания единой ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки на территории Волховского муниципально-
го района  Ленинградской области  от 16.01.2019 г. № 1 
утвержденного постановлением администрации Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 
23.01.2019 г.  №  86, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений 
в текстовую часть правил землепользования и застройки 
муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинград-
ской области. 
2. Обязанности Комиссии по подготовке проекта Правил  
землепользования и застройки муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Комис-
сия), возложить на Комиссию, созданную и утвержденную 
постановлением администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области  от  26.09.2018  № 
2636 «О создании единой комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки на территории Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» 
от 26.09.2016 г.  № 2636 «О создании единой комиссии по 
подготовке  Правил землепользования и застройки на 
территории Волховского муниципального района Ленин-
градской области».
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соот-
ветствии с постановлением администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
27.01.2016 г.  № 125 «Об утверждении Положения о единой 
комиссии по применению Правил землепользования и 
застройки на территории Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
4. Мероприятия по подготовке проекта изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, осущест-
влять силами администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
6.  Контроль за  исполнением постановления оставляю за 
собой.

 А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2018 ГОД  № 7

О внесении изменений в отдельные муниципальные 
нормативно-правовые акты администрации МО Паш-
ское 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 му-
ниципальных услуг» в части установления дополнитель-
ных 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 соот-
ветствие с изменениями федерального законодательства 
нормативных правовых актов» администрация муници-
пального образования Пашское сельское поселение Вол-
ховского 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 «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования 
Пашское сельское поселение, гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» 
утвержденный постановлением администрации Пашского 
сельского поселения от 03 мая 2017 года №105, в соответ-
ствии с приложением 1.
2. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, без торгов» утвержденный поста-
новлением администрации Пашского сельского поселения 
от 03 мая 2017 года №104, в соответствии с приложением 2.
3. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах учета, содержащихся 
в реестре муниципального имущества», утвержденный 
постановлением администрации Пашского сельского по-
селения от 7 ноября 2016 года №300 в соответствии с при-
ложением 3.
4. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-
варительное согласование предоставления земельного 
участка», утвержденный постановлением администрации 
Пашского сельского поселения от 11 января 2018 года №3 
в соответствии с приложением 4.
5. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «За-
ключение соглашения о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности», утвержденный постановлением админи-
страции Пашского сельского поселения от 3 мая 2017 года 
№103  в соответствии с приложением 5.
6. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Жильё для мо-
лодёжи», утвержденный постановлением администрации 
Пашского сельского поселения от 28 сентября 2016 года 
№259 в соответствии с приложением 6.
7. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений от граждан (семей) о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленин-
градской области», утвержденный постановлением адми-
нистрации Пашского сельского поселения от 22 августа 
2016 года №231 в соответствии с приложением 7.
8. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений от молодых семей о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
Жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы», утвержденный постановле-
нием администрации Пашского сельского поселения от 08 
февраля 2017 года №22 в соответствии с приложением 8.
9. Внести изменения и дополнения в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в 
состав участников мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинград-
ской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года», 
утвержденный постановлением администрации Пашского 
сельского поселения от 08 февраля 2017 года №23 в соот-
ветствии с приложением 9.
10. Внести изменения и дополнения в административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме собственности на 
недвижимое и движимое имущество, земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образова-
ния, включая предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду», 
утвержденный постановлением администрации Пашского 
сельского поселения от 31 июля 2017 года №182 в соответ-
ствии с приложением 10.
11. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление права на размещение нестационарного торго-
вого объекта на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»., утвержденный поста-
новлением администрации Пашского сельского поселения 
от 27 июня 2017 года №144 в соответствии с приложением 
11.
12. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ватизация 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 му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», утвержденный постановлением администра-
ции Пашского сельского поселения от 11 января 2018 года 
№2 (с изменениями) в соответствии с приложением 12.
13. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений об объектах имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
утвержденный постановлением администрации Пашского 
сельского поселения от 5 июля 2017 года №155 в соответ-
ствии с приложением 13.
14. Внести изменения и дополнения в административный 
регламент предоставления муниципальной «Организация 
предоставления во владение и (или) в пользование объек-
тов имущества, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или пользование) субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденный постановлением 
администрации Пашского сельского поселения от 5 июля 
2017 года №156 в соответствии с приложением 14.
15. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.
16. 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 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 10 

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования Пашское сельское по-
селение «Развитие автомобильных дорог в муници-
пальном образовании Пашское сельское поселение на 
2017-2019 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  по-
становлением администрации Пашского сельского посе-
ления от 12.11.2013 года №133 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области»,  с целью достижения ожидаемых результатов 
реализации муниципальной программы администрация 
муниципального образования Пашское сельское поселение 
п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в муниципальную программу му-
ниципального образования Пашское сельское поселение 
«Развитие автомобильных дорог в муниципальном обра-
зовании Пашское сельское поселение на 2017-2019 годы».
1.1. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень 
мероприятий муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции (Прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОД № 17 

Об утверждении Порядка определения мест сбора 
и накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение и Регламента создания и ведения 
реестра мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», Уставом Пашского сельского поселе-
ния, в целях упорядочения обустройства мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения 
их реестра на территории Пашского сельского поселения, 
администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок определения мест сбора и накопле-
ния твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального образования Пашское сельское поселение 
(приложение 1). 
2. Утвердить Состав постоянно действующей комиссии по 
определению мест размещения контейнерных площадок 
для сбора твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования Пашское сельское поселение 
(Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о постоянно действующей комис-
сии по определению мест размещения контейнерных пло-
щадок для сбора ТКО на территории муниципального об-
разования Пашское сельское поселение (Приложение № 3).
4. Утвердить Регламент создания и ведения реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение согласно (Приложение № 4). 
5. Быть готовым с момента вступления настоящего поста-
новления в силу к приёму заявок от заявителей по созда-
нию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории Пашского сельского поселения.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и вступает в силу после 
его опубликования.
7. 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 6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОД № 20 

Об утверждении Порядка организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территории МО Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области,Подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Приказом Комитета по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области № 3 от 24.01.2019г. «О поряд-
ке организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципальных образований, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», Уставом МО 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, администрация МО Паш-
ское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и проведения проце-
дуры рейтингового голосования по проектам благоустрой-
ства общественных территорий МО Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, подлежащих благоустройству в первоо-
чередном порядке (приложение 1).
2. Утвердить форму итогового протокола территориальной 
счетной комиссии о результатах рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий 
МО Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке  (приложение 2).
3. Утвердить форму итогового протокола общественной 
комиссии о результатах рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий МО 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке (приложение 3).
4. Настоящее постановление   подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Пашского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Винеро-
ву И.А.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться
 на официальном сайте администрации Пашского СП      

Ленинградский областной коми-
тет по управлению государствен-
ным имуществом  (далее - коми-
тет)   в   соответствии   с  п.п.  1   
п.  1  ст.  39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещает 
о предоставлении в аренду сро-
ком   на 5 лет  земельного участка  
с КН 47:10:0113001:68, площадью 
35101 кв.м. расположенного по 
адресу: Ленинградская область, 
Волховский район,  Кисельнин-
ское сельское поселение, нахо-
дящегося  в собственности  Ле-
нинградской  области, из состава 
земель сельскохозяйственного 
назначения, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности.
Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
принимаются от граждан и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения (с 15.02.2019 
по 18.03.2019) и могут быть на-
правлены следующими способа-
ми:  доставлено лично или через    
уполномоченного  представителя   
в соответствии с действующим 
законодательством в канцеля-
рию комитета по адресу: 191124, 
Санкт-Петербург, ул. Лафовская, 
д.6, лит.А, пн-чт  9:00  - 18:00,  
пт. 9:00 - 17:00. Тел.: (812) 611-
41- 21; почтовым отправлением, 
направленным по адресу коми-
тета: 191124, Санкт-Петербург, 
ул. Лафонская, д.б, лит..А; через 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг».
Дата окончания приема заявле-
ний - 18.03.2019.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «07 » ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 9

Об отчете главы администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2018  год 

Заслушав и обсудив представленный главой администра-
ции муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Тимофеевой М.А. отчет о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение за 2018 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, 
пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом МО Вындиноостровское сельское 
поселение, Совет депутатов муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области Р Е Ш И Л :
1. Принять к сведению отчет главы администрации му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Тимофеевой М.А. о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение за 2018 
год, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
том депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение.   
2. Признать результаты деятельности главы администра-
ции муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Тимофеевой М.А. и деятельности ад-
министрации муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение за 2018 год, в том числе по 
решению вопросов, поставленных Советом депутатов МО 
Вындиноостровское сельское поселение удовлетворитель-
ными.
3. Решение подлежит обязательному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах массо-
вой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

А. СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «07» ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 10

Об отчете главы МО Вындиноостровское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области за 2018  год 

Заслушав и обсудив представленный главой муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
Сенюшкиным А.А. отчет о результатах своей деятельности 
и деятельности Совета депутатов муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение за 2018 год, 
руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО 
Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области Р Е Ш И Л :
1. Принять к сведению отчет главы муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение Сенюш-
кина А.А. о результатах деятельности за 2018 год согласно 
Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение 
Сенюшкина А.А. за 2018 год удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
положений Устава муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в СМИ.

А. СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 6 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 266

                                                    
Об утверждении  Порядка  организации и проведения  
процедуры рейтингового голосования  по проектам 
благоустройства общественных территории МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ», Приказом Комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской обла-
сти № 3 от 24.01.2019г. «О порядке  организации и прове-
дения процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципаль-
ных  образований, подлежащих благоустройству в первоо-
чередном порядке», Уставом муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской   области, постановляю:
1. Утвердить Порядок организации и проведения проце-
дуры рейтингового голосования по проектам благоустрой-
ства общественных территорий МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
(приложение 1).
2. Утвердить форму итогового протокола территориальной 
счетной комиссии о результатах рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий 
МО город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке  (приложение 2).
3. Утвердить форму  итогового протокола общественной 
комиссии о результатах рейтингового голосования по 
проектам благоустройства общественных территорий МО 
город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области, подлежащих благоустройству в первоо-
чередном порядке  (приложение 3).
4. Настоящее постановление   подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем  его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, 
транспорту и строительству Романова В.Г.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации 

Волховского муниципального района                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2019  Г.  № 10

Об определении  перечня  организаций и количества рабочих мест  
для  исполнения  наказаний в виде обязательных работ осужденны-
ми, проживающими на территории муниципального образования  
«Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с действующим законодательством, со статьями 49 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и 25 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации и в целях взаимодействия с филиалом 
по Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Санкт Петербургу и Ленинградской области (далее УИИ УФСИН), 
в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством 
постановляю:
1. Определить, согласовать и зарезервировать за УИИ УФСИН  перечень  
организаций, количество рабочих мест и виды работ для  исполнения  
наказаний  в виде обязательных работ осужденными на территории му-
ниципального образования  «Свирицкое сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно  приложениям 
№1 и №2.
2. Руководителям организаций, в которых осужденные будут отбывать 
обязательные работы, в соответствии с законодательством  РФ осущест-
влять контроль за выполнением осужденными определенных для них  
работ,  уведомлять УИИ УФСИН о количестве отработанных часов или об 
уклонении осужденных от отбывания наказания, в случае причинения 
увечья, связанного с выполнением обязательных работ, возместить вред 
осужденному в соответствии с законодательством  РФ о труде.
3. Считать утратившими силу  постановления  администрации МО «Сви-
рицкое  сельское поселение» от 18 апреля 2018 года №58 «Об определении  
рабочих мест для осужденных к обязательным работам на 2018 год на тер-
ритории муниципального образования Свирицкое сельское поселение» и 
№59 «Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным 
работам на 2018 год на территории муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение».
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на  официальном сайте  МО «Свирицкое сельское поселение»  
Волховского муниципального района Ленинградской области (http://
svirica-adm.ru/) 
5. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.                                                                                          

 В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое СП 

С приложениями можно ознакомиться в Администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение или на официальном сайте поселения 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 06 ФЕВРАЛЯ  2019  ГОДА  №1

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2019 год» №34 от 18.12.2018г.
 
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  
в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское 
поселение на 2019 год Совет депутатов МО Бережковское сельское поселе-
ние   решил:
1. Внести в  Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселе-
ние № 34 от 18.12.18г.  следующие изменения:  
1.1. В статье 1 цифры «14942,6» заменить цифрами «20113,0», цифры 
«14942,6» заменить цифрами «23014,5», цифры «0,0» заменить цифрами 
«2901,5» .
1.2 В статье 2 п.2цифры «138,5» заменить цифрами «143,2»
1.3 В статье 2 п.2 дополнить подпунктом «- Субвенции бюджетам поселе-
ний на выполнение полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 
3,5 тысяч рублей;
1.4 В статье 5 п.6 цифры «1289,1» заменить цифрами «2795,2»
1.5 В статье 6 п.2 цифры «5891,8» заменить цифрами «6501,8» 
1.6 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение на 2019г.» изложить в новой 
редакции.(прилагается)
1.7Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции(прила-
гается).  
1.8Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Вол-
ховского муниципального района  и непрограммным направлениям дея-
тельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2019г.» изложить в новой редакции.
1.9 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 год» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.10 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2019г.  МО Бе-
режковское сельское поселение» изложить в новой редакции (прилагается).
1.11 Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» изложить в новой редакции (прилагается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на 
официальном сайте администрации                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  26 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 346  

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 1 квартал 2019 
года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинград-
ской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на  
1 квартал 2019 года на территории Пашского сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в размере на пер-
вый  квартал  2019 года в размере  36566 (тридцать шесть тысяч пятьсот 
шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.
1. Данное постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в средствах массовой информации.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

                               
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 346 от 26.12.2018 года

Наименование населенного пункта  - МО Пашское СП 
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвержде-
нии средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья - Постановление администрации №346 от 26.12.2018г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
36566,1 33898,31 20000,00 51410,75 41839,00

                (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 51410,75 + 41839,00
Ср. ст. = ------------------------------------------------------- = 35709,05                                                                       
                                                            4

Ср_ст_квм = 36709,05 х 1,024= 36566,07

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 346 от 26.12.2018 года

Расчет стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальном образовании Пашское сельское поселение 
на первый квартал 2019 года.

Ср квм = Кр х (Ст дог + Сткред ) + Ст строй
                                                       N
Где Ср квм – среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную 
на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других за-
трат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стои-
мости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федерации, утверж-
денной приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 12 апреля 2006 года №34).
Стдог.- стоимость одного квадратного метра по данным договоров на при-
обретение (строительство жилья).
Сткред. – стоимость одного квадратного метра общей площади жилых ти-
повых домов по данным официальной информации, полученной от риэл-
терских организаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, 
ипотечным и потребительским кредитам, выданным на приобретение 
жилья на территории муниципального образования, населенного пункта;
Ст строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по 
данным застройщика;
N – количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 51410,75 + 41839,00
 -------------------------------------------------------------- = 35709,05
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл – индекс – дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.
Ср_ст_квм = 35709,05 х 1,024= 36566,1

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 «Жили-
ще» на 2015-2020 годы», подпрограмм «Жильё для молодёжи» и «Под-
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской обла-
сти» государственной программы Ленинградской области «Обеспече-
ние качественным жильём граждан на территории Ленинградской 
области»

В соответствии с методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного 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 вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных  целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области», в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2015-2020 года, под-
программ «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредито-
вания в Ленинградской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» администрация Пашского сельского поселения п 
о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в МО  Пашское сельское поселение в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы», подпрограмм «Жильё для моло-
дёжи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» для 
расчёта размера субсидий предоставляемых на приобретение (строитель-
ство) 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 опубли-
кования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

                               

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  № 2

О досрочном прекращении полномочий главы муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области Аверьянова О.В.

Рассмотрев заявление главы муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области Аверьянова О.В. об отставке по собственному желанию, 
в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 26 
Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Принять отставку по собственному желанию главы муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области Аверьянова О.В. 
2. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области Аверьянова О.В., в связи с его отставкой по соб-
ственному желанию с 5 февраля 2019 года. 
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на официальном сайте МО Кисельнинское СП  www.кисельня.рф   

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
председательствующий на заседании

Совета депутатов главы  МО  «Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА  № 3

Об  избрании главы муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области
        
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 2 статьи 24  Устава муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области,  на основании  итогов голосования 
Совет депутатов муниципального образования Кисельнинское сельское 
поселение третьего  созыва решил:
1. Избрать главой муниципального образования Кисельнинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
Киселева Вячеслава Владимировича
2. Глава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области Киселев 
В.В. вступает в должность с момента избрания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на официальном сайте МО Кисельнинское СП  www.кисельня.рф 

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
председательствующий на заседании

Совета депутатов главы  МО  «Кисельнинское сельское поселение»
                                                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ  2019 ГОДА   № 4

Об  избрании депутата в Совет депутатов  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

Руководствуясь  пунктом   4 статьи  35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  на основании итогов голосования 
Совет депутатов  муниципального образования  «Кисельнинское сельское 
поселение» третьего созыва  решил: 
1. Избрать от муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области в 
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти Аверьянова Олега Владимировича
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и  размещению 
на официальном сайте МО Кисельнинское СП  www.кисельня.рф   

  В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  07 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 05     

Об отчете главы муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области за 2018  год 

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Киселевым В.В. отчет о результатах 
своей деятельности и деятельности Совета депутатов муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год, руководству-
ясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом МО 
«Кисельнинское сельское поселение», Совет депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муници-
пального района Ленинградской области третьего созыва решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Киселева В.В. о результатах деятельности за 
2018 год согласно Приложению.
2. Признать результаты деятельности главы муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Киселева В.В. за 2018 год удовлетво-
рительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», положений Устава муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официаль-
ного опубликования  в газете «Волховские огни»,   и подлежит размещению 
на официальном сайте www.кисельня.рф.

  В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  07 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА  № 06     

Об отчете главы администрации муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области за 2018  год 

Заслушав и обсудив представленный главой администрации муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Молодцовой Е.Л. 
отчет о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» за 
2018 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, пунктом 2 части 6.1 ста-
тьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Уставом МО «Кисельнинское сельское поселение», 
Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва решил:
     1. Принять к сведению отчет главы администрации муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Молодцовой Е.Л. о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» за 2018 год, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов МО «Кисельнинское 
сельское поселение».   
2. Признать результаты деятельности главы администрации муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Молодцовой Е.Л. и 
деятельности администрации муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» за 2018 год, в том числе по решению вопросов, 
поставленных Советом депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» 
удовлетворительными.
3. Решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официаль-
ного опубликования  в газете «Волховские огни»,   и подлежит размещению 
на официальном сайте www.кисельня.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

  В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Кисель-
нинское СП http://кисельня.рф и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1341003:8, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», 
ул.2-я Парковая, 83 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Бубнова Елена Рудольфовна, почтовый 
адрес заказчика: г. С-Пб, ул.Замшина,д.29/4,кв.90, контактный телефон: 9111688612,
Смежные земельные участки: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул.2-я Парковая, 82,КН 47:10:1341003:7, право-
обладатель Шехирев Н.Н.;                                                                                                                                                                             
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Нева», ул.2-я Парковая, 84,КН 47:10:1341003:9;
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Нева», ул.3-я Парковая, 109,КН 47:10:1341003:35
в отношении земельного участка с КН 47:11:0103010:22, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун»,ул.Ладожская, уч.395
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Емушинцева Наталья Георгиевна, почтовый адрес 
заказчика: г. С-Пб, пр.Б.Самсониевский, д.59, кв. 9, контактный телефон: 9119045823,
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ 
«Нептун», ул.Ладожская,уч.393, КН 47:11:0103010:20
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  18 марта  2019 г.  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с « 15» февраля 2019г. по « 18» марта  2019г. по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.ru, 
тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность  2042
Подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок с кадастровым № 47:10:0900000:1,  распо-
ложенного: Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское поселение, ори-
ентир – д.Остров, земли АОЗТ «Хваловское» (контур 341), земельная доля 139 б/га.
Заказчик: Иванов Николай Владимирович, почтовый адрес заказчика: г. СПб, ул.Маршала Ка-
закова, 40/1, кв.118, контактный телефон: 9219139877.
Ознакомиться с проектом межевания можно с «15»февраля 2019г. по адресу : г.Волхов, Киров-
ский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00. Направить обоснованные возражения и предло-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно  по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  ИП Же-
ламская М.А, .gelamskaya@mail.ru  с « 15» февраля  2019г. по «18»марта 2019г.
Участникам общей долевой собственности, а также смежникам выделяемого земельного 
участка иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 
47-15-0745 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 34141), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 295035, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел.: 8 (981) 1764120, e-mail: tkach.rabota@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
47:10:1343009:55, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», уч.49. Заказчиком кадастровых работ 
является Самохвалова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапешт-
ская, д 98 к 3 кв. 198 (89213417721).
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участки 
которых расположены в кадастровом квартале № 47:10:1343009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-2» (в здании правления) 18 марта  2019 года 
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 15 февраля 2019 года по 18 марта 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 дея-
тельности»).        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА №26       

                                                       
Об утверждении порядка организации и проведения  процедуры рейтингового голосования  по проектам благоустройства общественных тер-
риторий муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Приказом 
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области №3 от 24.01.2019г. «О порядке  организации и проведения процедуры рейтин-
гового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципальных  образований, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,  
постановляю:
1. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке (приложение 1).
2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  (приложение 2).
3.Утвердить форму  итогового протокола общественной комиссии о результатах рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке  (приложение 3).
4. Настоящее постановление   подлежит размещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области www: кисельня.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в средствах массовой информации в газете 
«Волховские огни».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тепнину С.А.
                                                                                          

  Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»                                                           

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф 
и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru



Волховские  огни№6 от 15 февраля 2019 года 17
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукци-
она – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 31.10.2018 года № 3037.
Место, дата и время проведения аукциона – 22 марта 2019 года в 10 ча-
сов 00 минут в конференцзале администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного 
участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, собственность на 
которые не разграничена,  из категории земель – земли населенных пун-
ктов.
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером  
47:10:0128001:235, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. 
Новая, мкр. Борки, уч. 15. Разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 270 000 (Двести семьдесят тысяч) руб.
Размер задатка – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) руб.
Шаг аукциона – 8 100 (Восемь тысяч сто) руб.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанав-
ливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой поли-
тике Ленинградской области от 29.12.2018 года № 726-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2019 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 15.02.2019 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 18.03.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.03.2019 г. в 14 часов 30 
минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, 
ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наи-
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК 
– 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам 
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания дого-
вора купли-продажи. Передача Участка оформляется актом приема-пере-
дачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов 
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации сельского (городского) поселения, 
на территории которого расположен земельный участок, в согласованное 
с данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области.

Претендент: _____________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
 (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________________________
___________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
_____
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________
Телефон______________________, Факс__________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая ре-
шение об участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: ____________________________________
_______________________, кадастровый номер _____________________предназначен-
ного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аукци-
она, при уклонении от заключения договора купли-продажи земельного 
участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукци-
она, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного дого-
вора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ________________________________________________________________

Претендент:                      №__________  Заявка принята организатором торгов:
________________                                ______ час. _______мин. «____» ____________2019 г.                  
                                             
                                        Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка

город Волхов                                              «____» ______________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным 
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией 
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, 
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Поло-
жения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с 
одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельно-
го участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, заключили насто-
ящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в соб-
ственность и оплатить земельный участок (далее - «Участок») площадью 
_____ (___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуально-
го жилищного строительства
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) 
рублей 00 копеек - цена установлена на основании протокола № _____ об 
итогах аукциона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с ка-
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ 
№ ____) от __.__.2019 года.
 2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копе-
ек, перечисленный Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от 
__.__.2019 года, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим 
реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОК-
ТМО ____________, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 14 
06013 05 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка Покупателем по подписываемому сторонами акту приема-пере-
дачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом 
разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные 
до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и при-
тязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам со-
ответствующих государственных, муниципальных органов и служб, соз-
давать необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением 
условий Договора и установленного порядка землепользования, а так же 
обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствую-
щих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и 
до момента государственной регистрации права собственности Покупате-
ля на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в соб-
ственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, граждан-
ским законодательством РФ требования, предъявляемые к использованию 
земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государствен-
ной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшей существенное значение 
для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости 
участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается 
отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым со дня, следую-
щего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки 
оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности упла-
тить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается ис-
полненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 
Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 
настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования 
Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действую-
щим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
ставлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя;
  - 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного 
участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ 

от «__»__________  2019 года.
«___» __________ ____ 2019 г.                                                     город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), име-
нуемая в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным 
государственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией 
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, 
ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Поло-
жения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с 
одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, на ос-
новании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного 
участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, в соответствии с 
Договором № ____ купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 
2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________) кв.м, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, _______
____________________________, для индивидуального жилищного строительства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены 
полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в трёх экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Соколова С.А.                                               __________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального 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 47:10:1116001:17 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, 
дер. Тайбольское, уч. 52. Сведения о частях земельного участка и обремене-
ния: весь земельный участок – водоохранная зона и прибрежная защитная 
полоса р. Паша.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1116001:18 
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, 
дер. Тайбольское, уч. 51. Сведения о частях земельного участка и обремене-
ния: весь земельный участок – водоохранная зона и прибрежная защитная 
полоса р. Паша.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). 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, установлен-
ном 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 15.02.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 18.03.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния 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 о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставле-
ны на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков 
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения догово-
ров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после 
определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0202002:46 
площадью 1100 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Варяжская, дом 50. Ка-
дастровая стоимость – 542 663 руб. 00 коп. Сведения о частях земельного 
участка и обременения: весь земельный участок – водоохранная зона р. 
Волхов.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0106001:107 
площадью 798 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино, участок 
№ 13. Кадастровая стоимость – 346 332 руб. 00 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены 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 15.02.2019 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 18.03.2019 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 адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация 
об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополни-
тельно после определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии 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 аренду (в собственность) земельного 
участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды по продаже 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  так-
же  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, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

Заключение 
о результатах общественных обсуждений в форме публичных 

слушаний по проекту зоны охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь Никольская», XVI в.»  расположен-
ного в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области
08.02.2019 г.                                                          г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 
зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Цер-
ковь Никольская», XVI в.», расположенного в муниципальном образовании 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области
Место проведения: 16.00 - здание администрации Волховского муници-
пального района-г. Волхов, Кировский пр., д. 32 продолжительность 30 мин.
Публичные слушания назначены: 
постановлением главы Волховского муниципального района Ленинград-
ской области № 4-п от 21 января 2019 года «О проведении общественных 
обсуждений в форме публичных слушаний  по проекту зоны охраны объ-
екта культурного наследия федерального значения «Церковь Никольская», 
XVI в.
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании, которого под-
готовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
• протокол публичных слушаний № 5 от 08.02.2019г. г. Волхов;.
Общее число жителей г. Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших 
участие в публичных слушаниях: 3 человека
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания и иных участников публичных слушаний.

Замечания и предложения  администрации Волховского муниципального 
района: 
• откорректировать зону ЗОЛ в северной части проекта с учетом границ 
территориальной зоны под индивидуальное жилищное строительство.
• исключить размещение рекламных конструкций по тексту.
• уточнить виды допустимых к применению отделочных материалов в гра-
ницах зон охраны, ЗОЛ1,ЗОЛ2, ЗРЗ1, ЗРЗ2.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний – включение данных предложений считаю це-
лесообразным и обоснованным.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных 
обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от 
участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники 
слушаний согласились с предложениями, высказанными в ходе публичных 
слушаний. 
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории Волховского муниципального района принято 
решение: с учетом замечаний и предложений одобрить проект зоны ох-
раны объекта культурного наследия федерального значения культурного 
наследия федерального значения «Церковь Никольская», XVI в.,  распо-
ложенного в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области. Представить 
заключение о результатах и протокол публичных слушаний  главе админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области   А. 
М. Белицкому.

Председатель:     ____________                    ____С. И. Лутченко_____
                               (подпись)                             (фамилия и инициалы)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 27       

                                                       
О назначении рейтингового голосования по проектам благоустрой-
ства общественных территорий муниципального образования  «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2019 году в соответствии с муниципальной  
программой муниципального образования  «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 г.г.

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области № 3 от 24.01.2019г. «О порядке  органи-
зации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципальных  образований, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», Уставом муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области, на основании решения  
общественной комиссии муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области по формированию комфортной городской среды, постановляю:
1. Назначить  рейтинговое  голосование  по проектам благоустройства  об-
щественных  территорий муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области,  подлежащих в первоочередном порядке  благоустройству в 2019 
году  в соответствии с муниципальной  программой  муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  «Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы»  с 23  февраля 2019г. по 27 февраля 2019г.  
2. Определить основную форму проведения рейтингового голосования - 
электронное голосование. Время электронного голосования устанавлива-
ется с 9 час. 00 мин. 23 февраля 2019г. до 18 час. 00 мин.  27  февраля 2019г.   
3. Утвердить перечень дополнительных мест для открытого голосования по 
проектам благоустройства  общественных  территорий  (приложение № 1). 
Время открытого голосования устанавливается:  понедельник- пятница с 9 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 13 час.48 мин.
4. Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительству, транспорту, архивному 
делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС администрации 
МО Кисельнинское сельское поселениеВолховского муниципального райо-
на Ленинградской области (заместителю главы администрации Тепниной 
С.А.) форму  для голосования, перечень дополнительных мест для голосо-
вания разместить на  официальном сайте администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://кисельня.рф/?cat=655 
5. Утвердить Перечень общественных территорий, представленных на рей-
тинговое голосование по общественным территориям (приложение № 2).
6. Утвердить Порядок определения победителя по итогам рейтингового 
голосования (приложение № 3).
7. Настоящее постановление   подлежит размещению на официальном 
сайте МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленин-
градской области www:кисельня.рф в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 
8. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в средствах массовой информации в га-
зете «Волховские огни».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Тепнину С.А.

   Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                         

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

и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 325

                                                    
О назначении рейтингового голосования по проектам благоустрой-
ства общественных территорий муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской  обла-
сти,  подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 
году в соответствии с муниципальной  программой  МО город Волхов 
Волховского муниципального района  Ленинградской области «Фор-
мирование комфортной городскойсреды на 2017-2022 годы»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области № 3 от 24.01.2019г. «О порядке  органи-
зации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципальных  образований, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», Уставом муни-
ципального образования город Волхов Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, на основании решения  общественной комис-
сии МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области по формированию комфортной городской среды, постановляю:
1. Назначить  рейтинговое  голосование  по проектам благоустройства  об-
щественных  территорий  муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской  области,  подлежащих в 
первоочередном порядке  благоустройству в 2019 году  в соответствии с му-
ниципальной  программой  МО город Волхов Волховского муниципального  
района  Ленинградской области  «Формирование комфортной городской 
среды на 2017-2022 годы»  с 23  февраля 2019г. по 27 февраля 2019г.  
2. Определить основную форму проведения рейтингового голосования - 
электронное голосование на официальном сайте администрации Волхов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Время электронного голосования устанавливается с 9 час. 
00 мин. 23   февраля 2019г. до 18    час. 00 мин.  27  февраля 2019г.   
3. Утвердить перечень дополнительных мест для открытого голосования по 
проектам благоустройства  общественных  территорий  (приложение № 1). 
Время открытого голосования устанавливается:  понедельник-четверг с 9 
час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
перерыв с 13 час. 00 мин.  до 13 час.48 мин.
4. Комитету по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области (председатель Гаврилова 
С.Е.) форму  для голосования, перечень дополнительных мест для голосо-
вания разместить на  официальном   сайте  администрации Волховского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://volkhov-raion.ru.
5. Утвердить Перечень общественных территорий, представленных на рей-
тинговое голосование по общественным территориям (приложение № 2).
6. Утвердить Порядок определения победителя по итогам рейтингового 
голосования (приложение № 3).
7. Настоящее постановление   подлежит размещению на официальном сай-
те администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
8. Настоящее постановление  подлежит опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству 
Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                                

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Волховского муниципального района
№ 325 от «13» февраля 2019 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

                                                                                                                          
Перечень дополнительных мест для открытого голосования 
по проектам благоустройства  общественных  территорий

№. Адрес территориального участка
1. Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, Кировский пр. 
д.32, кабинет 113.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Волховского муниципального района
№ 325 от «13» февраля 2019 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Перечень общественных территорий, представленных 
на рейтинговое голосование по общественным территориям

№. Наименование общественной  территории
1. Парк, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, территория, расположенная между ули-
цами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, ул. Щорса (зона   детской 
площадки № 1).
2. Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, сквер Привокзаль-
ный.
3. Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, сквер им. Володар-
ского.
                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2019  ГОДА № 7

О   внесении изменений   в   Устав   муниципального   образования Ис-
садское  сельское    поселение  Волховского   муниципального района 
Ленинградской области

В целях приведения  Устава муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования  Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.
2. Изменения в Устав муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
зарегистрировать в  уполномоченном органе Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.
3. Изменения в Устав муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
в течении 7 дней с момента государственной регистрации опубликовать в 
газете «Волховские огни».
4. Изменения в Устав муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
вступают в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

  Е.А.ТРОШКИН, 
глава МО Иссадское сельское поселение                                                       
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ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Афганская война… Она началась 
для людей, живущих в огром-
ной стране с названием СССР, 
25 декабря 1979 года. Тогда 
правительством было принято 
решение об оказании интер-
национальной помощи друже-
ственному Афганистану. Никто 
не думал, что война затянется на 
целое десятилетие и обойдется в 
тысячи молодых жизней…

15 февраля отмечается День 
окончательного вывода ограни-
ченного контингента советских 
войск из Демократической Ре-
спублики Афганистан. Эта война 
длилась в два раза дольше, чем 
Великая Отечественная. Мно-
гие ее факты долго замалчива-
ли, дозировали правду о геро-
ях и потерях, даже плакать над 

могилами не разрешали. Ску-
пились на ордена. Потом эта во-
йна прорвалась стихами и пес-
нями - трагическими, светлыми 
и мужественными. По-разному 
сегодня оценивают события тех 
лет. По-разному смотрят на аф-
ганскую войну те, кто отдавал 
приказы, и те, кто их исполнял. 
Но для тех и других действия, 
которые проходили на террито-
рии Афганистана, укладываются 
в одно ёмкое и страшное слово 
- война. Война, которая никогда 
не должна повториться, уроки 
которой должны быть усвоены 
на всю оставшуюся жизнь. 

Второго февраля в актовом 
зале школы на традиционную 
встречу с участниками войны 
в Афганистане собрались обу-
чающиеся 8-х классов. В гости 

к ребятам пришли Алексей Ка-
заков и Сергей Золотарев. Вои-
ны-интернационалисты подели-
лись своими воспоминаниями 
о войне, о том, как самоответр-
женно выполняли свой интер-
национальный долг наши солда-
ты, как в сложнейших условиях 
проявляли мужество, стойкость, 
благородство и силу человече-
ского духа, сохраняли верность 
военной присяге. Гости отве-
тили на вопросы школьников. 
Директор школы А.Ю. Романов 
рассказал ребятам о значении 
афганской войны. В заключение 
встречи ребята почтили память 
погибших минутой молчания.  

Н. САЙГИНА, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

На этой неделе Волховскую 
школу №6 посетили члены 
президиума Совета ветера-
нов г.Волхова. 

Сначала гостей пригласили 
в музей 29 ГВИАП. Здесь де-
вятиклассник Руслан Яковец 
провел обзорную экскурсию, 
десятиклассница  Ангелина Ко-
паева поведала «историю одно-
го письма» - о летчике 29 ГВИАП 
Евгении Чернецове и начале ра-
боты музея в шестой школе (эта 
история началась с письма вдо-
вы Чернецова). Карина Монтик, 
ученица 6 класса, рассказала о 
жизни и боевом пути бывшего 
командира полка А.А. Матвее-
ва, а еще один юный экскурсо-
вод, Алена Теглева, выступила с 
сообщением о Герое Советского 
Союза К.И. Коршунове, который 
после войны стал полным кава-
лером ордена «Шахтерская сла-
ва», что приравнивается к зва-
нию Героя Социалистического 
труда. 

Семиклассник Алексей Цесляк 
раскрыл малоизвестную страни-
цу истории 29 ГВИАП – участие 
полка в Корейской войне. 

Ученики 7б класса рассказали 
о других направлениях исследо-
ваний музея: Степан Зворыгин 
провел экскурсию «Легендар-
ный танк», рассказывающую 
об истории создания и боевой 
судьбе Т-34, Варвара Коршак в 
экскурсии «Мушкетеры в Ладо-
ге» рассказала сюжет, достой-
ный пера Александра Дюма, – о 
пребывании французских муш-
кетеров в Ладожской крепости. 

Гости не остались в долгу. При-
сутствовавшая на встрече дочь 
«сына полка» Наталья Васильев-
на Смирнова рассказала об отце, 
служившем в 29 ГВИАП. Таким 
образом появилась новая ни-
точка исследований по истории 
полка.

После посещения музея ува-
жаемые гости побывали в кон-
ференц-зале, где оформлена 
экспозиция об истории школы. 

В шахматном клубе наши го-
сти были приятно удивлены 
столь серьёзным отношением 
к преподаванию в школе курса 
«Шахматы», ветераны отмети-
ли современное оборудование 
и прекрасное оформление Шах-
матного клуба. Не забыли вете-
раны заглянуть и в спортивный 
зал школы, где как раз проходи-
ла тренировка сборной школы 
по флорболу. Гости познакоми-
лись с новым видом спорта и 
даже подержали в руках инте-
ресный инвентарь для игры во 
флорбол. 

Закончилась встреча прият-
ным чаепитием в школьной сто-
ловой, где были высказаны сло-
ва благодарности в адрес юных 
экскурсоводов. А ребята побла-
годарили ветеранов за новые 
экспонаты для школьного музея 
и пригласили чаще посещать 
школу для продолжения сотруд-
ничества и связи поколений. 

Пресс-центр школы №6

Прикоснулись 
к истории

Совет ветеранов Кисельнинского поселения и коллектив во-
кальной группы «Ивушки» Дома культуры выражают огромную 
благодарность Валентину Антоновичу Аршанскому за организо-
ванную им поездку в БКЗ «Октябрьский» на торжественное ме-
роприятие «Слушай, страна, говорит Ленинград!», посвященное 
75-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Благодарная память о беспримерной доблести и мужестве ле-
нинградцев, закрывших город собой, выстоявших и разгромивших 
врага, преклонение перед стойкостью и верой в победу тружеников 
тыла сохранится навсегда.

Собравшиеся в огромном зале жители блокадного Ленинграда, ве-
тераны, инвалиды ВОВ, узники фашистских концлагерей, дети вой-
ны почтили минутой молчания память защитников города и героев 
Великой Отечественной войны. Всех присутствующих поздравил с 
праздником президент России В.В. Путин. Со сцены прозвучали пес-
ни и стихи военных лет. Выступали танцевальные и хоровые коллек-
тивы.

Спасибо за поездку, за возможность прикоснуться к тем великим 
событиям, за память о прошлом.

Это было по плечу 
лишь им...

К 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады волонтеры Победы  из Кисельнинского поселения уча-
ствовали в акциях, навещали и помогали ветеранам-блокадникам, 
проживающим на территории поселения, подготовили и провели 
собственные мероприятия. Жительнице блокадного Ленинграда, 
а ныне нашей землячке Лиане Федоровне Пройдак вместе с пред-
ставителями Кисельнинского Совета ветеранов вручили памятный 
знак Ленинградской области «В честь 75-летия освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады». 

Подготовили литературно-музыкальную композицию «Дневники 
памяти» - постановка была основана на реальных записях и воспо-
минаниях детей из блокадного Ленинграда. Вместе с волонтерами 
Победы неравнодушные жители нашего поселения почтили память 
жертв блокады минутой молчания и возложением цветов. 

Мы, дети и внуки Победы, обязаны помнить о подвиге ленинград-
цев. Своим примером они показали всю силу нашего народа. И мы, 
молодое поколение, всегда будем помогать ветеранам и сохранять 
память об этом подвиге. Мы благодарим всех, кто защищал нас в те 
страшные и нелегкие годы, кто ценой неимоверных страданий вы-
жил в кромешном аду ленинградской блокады....

Волонтеры Победы Кисельнинского СП

Наша маленькая школа 
так уютна и светла

В этот субботний вечер в Иссадской основной общеобразова-
тельной школе прошёл традиционный «Вечер школьных друзей» 
– встреча выпускников. На праздник пришло не очень много на-
ших бывших учеников, но тем, кто пришёл, мы надеемся, было 
интересно. 

Для гостей звучали песни школьного вокального ансамбля «Вдох-
новение», стихи в исполнении учащихся 9 класса. А сами гости ста-
ли актёрами в спектакле-импровизации. Кульминация праздника 
- квест «Возвращение в школьную жизнь». Взрослые люди смогли 
на полчаса вернуться в своё школьное детство и снова побыть в 
роли школьников. Для них были организованы «уроки по расписа-
нию». Пусть эти уроки были короткими, но они дали выпускникам 
возможность проверить свои школьные знания: вспомнить героев, 
изученных на уроках литературы, попрыгать на скакалке, сделать 
аппликацию на школьную тему, решить парочку задач и … просто 
поговорить с учителями, вспомнить смешные истории из своей 
школьной жизни. Вечер закончился школьным вальсом.

Спасибо, дорогие выпускники, что пришли на встречу с детством. 
Надеемся, на следующий год гостей в школе будет не меньше. Мы 
вас любим, помним и всегда ждём! Возвращайтесь иногда в своё 
детство! Наша маленькая школа всегда гостеприимно распахнет пе-
ред вами свои двери. 

Н. ЯКОВЛЕВА

Открыта «горячая линия»
С 18 февраля начинает работу горячая линия», проводимая Управлением Роспотребнадзора 
по Ленинградской области по вопросам организации дополнительного питания через буфеты 
в школах, в том числе через автоматы по выдаче пищевых продуктов. Специалисты Управления
 и территориальных отделов ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 ответят на ваши вопро-
сы. Телефоны: Управление 8(812)365-46-95;  Волховский ТО  8-813-63-23-994

Анонс!
21 февраля клуб «Лира» библиотеки-филиала №6 КИЦ им. А.С. 

Пушкина приглашает всех желающих на вечер-память «…Я любил 
этих людей - моих героев…», посвященный 100-летию Д.Гранина и 
75-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Начало в 17.00.

 Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов, пл. Ленина, д.1, т.79-418

Встреча  поколений

Эхо афганской войны
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Театр – это всегда праздник. С ним связаны 
радость, веселье, яркие впечатления, новые 
чувства. А как интересно быть не только зрите-
лем, но и участником спектакля! Такой празд-
ник устроили недавно в КИЦ им. А.С. Пушкина 
юные читатели детской библиотеки – четве-
роклассники из Волховской гимназии, школы 
№8, третьеклассники школы №1 и театральной 
студии «Начало» (школа №8). 

Они приняли участие в театральном фестивале «Театр – это 
сказка! Театр – это чудо!» и шумно, весело и дружно открыли Год 
театра в детской библиотеке. Театральное представление началось 
с пролога – с загадки о театре. Затем присутствующие услышали 
краткий рассказ об истории театрального искусства от древней 
Греции до наших дней. 

О начале представления возвестил театральный звонок, и завер-
телся калейдоскоп выступлений и спектаклей. 

Первыми на сцену вышли юные артисты 4-а класса школы №8. 
Они показали спектакль по сказке Шарля Перро «Золушка». Яркие 
и красивые костюмы, тщательно отрепетированные роли, музы-
кальное сопровождение вызвали восхищение зрителей и бурные 
аплодисменты. В исполнении юных читателей из 3-а класса шко-
лы №1инсценировка стихотворения С.Я. Маршака «Автобус №26» 
превратилась в настоящее представление. Много радости и весе-
лья доставило оно самим актёрам и, конечно, зрителям. Своими 
талантами, мастерством и творческими задумками ребята удиви-
ли весь зал. Здесь были и танцы, и стихи, и песни, и азарт. 

Актерские способности проявили и юные читатели из 4-а класса 
гимназии, исполнив театральную миниатюру на стихи Бориса За-
ходера. Одноклассники и зрители искренне переживали за арти-
стов, ведь для некоторых это было первое публичное выступление. 

С восторгом встретили зрители артистов из театральной студии 
«Начало», которой руководит Н.В. Герасимова. Ребята показали 
отрывок мюзикла «Брысь», посвящённый бездомным кошкам. 
Яркая, запоминающаяся, интересная, а порой трогательная и эмо-
циональная, игра юных актёров вызвала даже слёзы на глазах у 
зрителей. 

Особую праздничность и торжественность придали театраль-
ной встрече выступления в антрактах юных музыкантов: ученицы 
4-а класса гимназии Серафимы Калининой (скрипка), ученика 4-а 
класса Давида Акимова (скрипка) и ученицы 3-а класса школы №1 
Софии Макалус (фортепиано). 

На протяжении всего праздника в зале царили атмосфера теп-
ла и доброжелательности, улыбок и хорошего настроения. Все по-
лучили удовольствие от встречи с прекрасным искусством. Юные 
актеры раскрыли свои творческие способности и были вознаграж-
дены бурными аплодисментами. 

Классные руководители И.А. Прописнова, Е.И. Кокарева,  И.А. 
Коновалова  и Н.В. Герасимова получили благодарственные пись-
ма за подготовку и поддержку своих детей. Отдельная благодар-
ность Н.Г. Сайгиной и А.Е. Волкановой за помощь в постановке 
«Золушки». Театр объединил всех– и детей, и педагогов, и роди-
телей. В итоге получился замечательный и яркий праздник. Всем 
большое спасибо! Впереди нас ждут новые встречи и спектакли. 

Т. МИХАЙЛОВА

Группа слушателей Универси-
тета третьего возраста ЦСО по-
сетила КИЦ им. А.С. Пушкина. В 
холле первого этажа экскурсан-
тов приветливо встретила глав-
ный хранитель историко-крае-
ведческого отдела Я.В. Галкина 
и пригласила на выставку «В го-
стях у сказки» творческого Сою-
за мастеров по войлоку. 

КИЦ и петербургских войлоч-
ников связывают давние творче-
ские связи. Ежегодно они при-
возят в Волхов свои выставки. 
Работы Союза полюбились вол-
ховчанам за высокий художе-
ственный уровень, сохранение 
и популяризацию народных тра-
диций работы с войлоком.

Выставка «В гостях у сказки» 
не стала исключением. Пред-
ставленные любимые сказочные 
персонажи, декоративные панно 
очаровывают своей теплотой, 
мягкостью и яркими красками. 

Гости внимательно рассмотрели 
экспонаты выставки, прослуша-
ли рассказ об истории войлока, 
методах и способах работы с 
ним.

Далее экскурсионная группа 
направилась в Пушкинский зал, 
где ее ждали еще две удивитель-
ные выставки: выставка-инстал-
ляция «От Чуковского до Мая-
ковского» (проект библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова из цикла 
«Литературные прогулки») и 
выставка работ студентов РГПУ 
им. А.И. Герцена «По страницам 
сказок Пушкина» (руководитель 
А.А. Корольчук, член Союза ху-
дожников). Заведующая отделом 
обслуживания С.А. Гасилова про-
вела литературную экскурсию по 
«Литейной части» Петербурга, 
которую по праву называли пи-
сательской Меккой, а Литейный 
проспект - «улицей интеллиген-
ции». Именно здесь появились 

первые книготорговые магази-
ны, здесь жили и создавали свои 
произведения многие писатели 
и поэты, которые прославили 
русскую литературу. 

«Побродив» по литературным 
адресам Литейной части Петер-
бурга, гости перешли к выстав-
ке иллюстраций к сказкам А.С. 
Пушкина.

Работы молодых художников 
очень понравились участникам 
экскурсии. «Как тонко, и каждая 
прекрасна…», - восхищались 
посетители выставки и вспоми-
нали свои любимые книги клас-
сика с иллюстрациями лучших 
художников.

Расходились не сразу, долго 
рассматривали работы студен-
тов и экспонаты выставки-ин-
сталляции, обменивались впе-
чатлениями, улыбались, словно 
старались «прекрасное в полете 
удержать».

В Пушкинском зале КИЦ от-
крылась выставка работ сту-
дентов 3 курса РГПУ им. А.И. 
Герцена «По страницам ска-
зок Пушкина». 

Идея такой выставки возникла 
давно. Библиотекари, работаю-
щие с молодёжью, любят своих 
читателей, стараются стать для 
них друзьями и помощниками: 
подобрать нужную книгу, дать 
совет. Когда ребята оканчивают 
школу и поступают в вуз, наше 
общение не прекращается. При-
езжая домой на выходные или 
каникулы, они бегут по прото-
ренной дорожке в библиотеку, 
зная, что им там всегда рады!

Анна Белова после окончания 
Волховской городской гимназии 
и художественной школы посту-
пила в РГПУ им. А.И. Герцена на 
факультет изобразительного ис-
кусства. Нашей радости и гордо-
сти не было предела! Аня любит 
рисовать, ее работы не раз уча-
ствовали в городских выставках 
в номинации «Молодые имена», 
а еще она очень талантливый чи-
татель – любит классику, следит 
за современным литературным 
процессом, интересуется лите-
ратурой по искусству.

Когда в КИЦ им. А.С. Пушки-
на открылся Пушкинский зал, 
библиотекари сразу же пред-
ложили Анне сделать выставку 
ее работ по пушкинской теме. 
И вот, наконец, долгожданное 

событие: Анна привезла свои 
работы и работы своих сокурс-
ников в Волхов, обсудила вместе 
с нами детали организации вы-
ставки. Мы очень благодарны ей 
за творчество и дружбу с библи-
отекой!

У жителей города появилась 
возможность увидеть волшеб-
ный мир пушкинских сказок. 
Работы будущих художников 
(мы не сомневаемся,что это бу-
дет именно так) поражают све-
жестью цвета, филигранностью 
исполнения. Рассматривая ак-
варели ребят, попадаешь в уди-
вительный сказочный мир, и 
каждая иллюстрация расширяет 
его границы. Чувствуется, что 
ребята пропустили через свое 
сердце каждое слово классика, 
что для них это не просто сказки, 
а именно те книги, на которых 
они выросли.

Акварели в буквальном смыс-
ле наполнены добротой и те-
плом, светом и печалью, красо-
тою и мудростью. Внимательно 
рассматривая работы студентов, 
невольно восхищаешься их та-
лантом и трудолюбием. Доста-
точно одного взгляда, чтобы 
понять, какая большая и кропот-
ливая работа проделана, сколько 
книг прочитали и какое множе-
ство иллюстраций рассмотрели 
ребята, прежде чем сами взялись 
за иллюстрирование классики. 
Наша выставка стала подтверж-
дением того, что у них все полу-
чилось. Работы завораживают, 
хочется смотреть и смотреть.

Достигнутый результат – это 
еще и заслуга талантливого пе-
дагога А.А. Корольчука, члена 
Союза художников, вице-прези-
дента Санкт-Петербургского об-
щества акварелистов, почетного 
работника высшего профобра-
зования России. Задача препо-
давателя - научить ребят видеть 
все по-своему, никому не подра-
жать, но в то же время соответ-
ствовать канонам иллюстрации 
классики.

Работы все разные по цвету и 
по настроению, как и сами ху-
дожники. На просьбу рассказать 
о ребятах Аня Белова ответила: 
«Каждый из нас уникален и не 
похож на других, но всех нас объ-
единяет любовь к изобразитель-
ному искусству, желание стать 
настоящим художником. Кто-то 
работает тату-мастером, кто-то 
проводницей, кто-то занимает-
ся конным спортом, есть и моло-
дая мама. Есть среди нас те, кто 
любит участвовать в балах, рабо-
тать вожатым, некоторые меч-
тают стать директорами школ, и 
при этом многие тяготеют к со-
временному искусству».

Своими работами нас пора-
довали Иван Ковшов (п.Высоко-
ключевой, Гатчинский район), 
Лидия Столярова, Дарья Савина, 
Антон Кострицкий и Анастасия 
Смирнова (Петербург), Анна 
Долинина (Мурманск), Дарья 
Кисель (Кронштадт), Анна Бе-
лова (Волхов), Елена Колбина 
(Вышний Волочек), Виктория 
Торочкова (Астрахань), Олеся 
Фатеева (Старая Русса).

В юбилейный год великого 
классика приглашаем волхов-
чан и гостей города, педагогов со 
своими воспитанниками, роди-
телей с детьми посетить выстав-
ку иллюстраций «По страницам 
сказок Пушкина» и приоткрыть 
дверь в «Союз волшебный - ки-
стей и звуков», а дома достать 
книгу сказок и перечитать еще 
раз. Уверены, что в каждой до-
машней библиотеке есть люби-
мая иллюстрированная книга 
сказок великого русского поэта. 
А у нас можно заглянуть в Пуш-
кинский уголок и вспомнить:
Даже если мы уже не дети,
В 20, 30 лет и в 45
Убегаем мы порою в детство, 
Убегаем к Пушкину опять.
Убегаем в буйство ярких красок,
В торжество добра над тёмным злом,
Убегаем в пушкинские сказки,
Чтоб добрей и лучше стать потом.

С. ГАСИЛОВА

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Союз волшебный - 
кисть и звуки

Хотим прекрасное в полете удержать

2019 – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Здесь всё 
чудесно: 

жесты, маски… 



Волховские  огни

Удачного 
финиша, ребята!

Если для коммунальных служб и ав-
толюбителей обилие снега — бедствие, 
то для лыжников - настоящий подарок 
судьбы. Зимний сезон нынче выдался на 
славу! Зима радует как обилием снега, так 
и оптимальной температурой воздуха, 
что для занятий лыжным спортом очень 
важно. Уже прошло несколько стартов, 
в которых принимали участие учащие-
ся ДЮСШ Волховского муниципального 
района. Пусть высоких достижений наши 
спортсмены не показали, но получили 
огромный опыт, который можно приоб-
рести только на соревнованиях. Сборную 
спортивной школы представляли Мак-
сим Заличев, Дарья Муратова, Алексей 
Пальвинский, Кристина Миронова, Фе-
дор Концевич, Артем Кривошеин, Арсе-
ний Вязников, Алена Сенина. Ребята при-
няли участие в областных лыжных гонках 
на «Приз зимних каникул» в п. Токсо-
во, в первенстве г. Тихвина, в открытом 
первенство Лодейнопольского района, в 
лыжных гонках на приз губернатора Ле-
нинградской области (1 этап), первенстве 
Ленинградской области по лыжным гон-
кам в Тихвине. 

Наши спортсмены участвовали в XVI 
соревнованиях по лыжам на приз олим-
пийской чемпионки Любови Мухачевой 
в Бокситогорске. Среди представителей 
нашей команды были и новички, кото-
рые впервые выезжали на соревнования 
такого уровня. Арина Петрова, Анастасия 
Коробова, Арина Марчишина, Ксения Гав-
рюш достойно прошли свою дистанцию 
свободным стилем. Призовые места за-
няли Алена Сенина (2 место) и Дарья Му-
ратова (3 место). Тренирует спортсменов 
тренер- преподаватель А.А. Лебедев.

Впереди у спортсменов старт, посвя-
щенный памяти тренера Геннадия Петро-
вича Занцинского, который состоится 17 
февраля в Сясьстрое. С каждым стартом 
наши учащиеся улучшают свои результа-
ты, и мы верим, что увидим их имена в 
первых строчках финишных протоколов. 

Е. ГОЛОВАЧЁВА
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«Лыжня России» 
в Старой Ладоге

9 февраля на всей территории на-
шей страны прошла самая массовая 
лыжная гонка «Лыжня России», в кото-
рой традиционно принимают участие 
и любители спорта, и профессионалы. 
Гонка проводится ежегодно уже более 
30 лет. Цель данных соревнований – 
привлечение взрослых и молодежи к 
регулярным занятиям лыжным спор-
том, дальнейшее развитие и пропа-
ганда здорового образа жизни.

В Старой Ладоге прошел свой этап 
«Лыжни России». 

В нем приняли участие более 30 люби-
телей лыжного спорта разного возраста и 
уровня подготовки. Несмотря на непро-
стую трассу, подготовленную организа-
торами, которая включала в себя спуски 
и подъемы, участки для классического и 
свободного стиля, все участники достой-
но прошли эту дистанцию.

Среди победителей-школьников - Юра 
Волков, Глеб Гурьянов, Кирилл Бойцов, 
Егор Жуков, Егор Баринов, Максим Та-
донов; Алина Петрова, Алина Волкова, 
Лиза Баранова, Полина Фогилева, Эмилия 

Тарабрина. В женских гонках лучший ре-
зультат у Екатерины Тимошкиной, Татья-
ны Соколовой и  Надежды Русаковой. 

Призеры награждены грамотами и по-
дарками, а победители дополнительно 
получили билеты на спектакль театра «На 
Литейном» «Страшно смешные истории», 
который пройдет 13 февраля в 18 часов на 
сцене ИДЦ «Старая Ладога». 

Праздник удался! Спасибо всем за уча-
стие!

К. ЕСЕНИН

Учащиеся ДЮСШ Волховского муниципального района успешно выступили на об-
ластных спортивных соревнованиях по рукопашному бою среди юношей и деву-
шек 12-17 лет, которые прошли в г. Тосно: Александр Фукс стал первым, Алексей 
Носков – вторым, Иван Смирнов и Савелий Рыбников завоевали третьи места в 
своих возрастных и весовых категориях.

Участие во всероссийских соревнованиях всегда очень почетно и очень ответствен-
но. Наши спортсмены в очередной раз показали хорошие результаты во всероссий-
ских соревнованиях «Звезды Балтики», которые прошли в Выборге. В команде Вол-
ховского района было три сясьстройских участника: Алексей Носков, Иван Смирнов и 
Александр Фукс. Спортсмены продемонстрировали отличную технику, выносливость 
и волю к победе. Тренирует учащихся тренер-преподаватель первой категории Н.В. 
Смирнов. Регулярные тренировки, желание и трудолюбие ребят, опыт и мастерство 
тренера позволяют добиваться результатов на соревнованиях высокого уровня. При-
зерами турнира стали Алексей Носков (2 место) и Иван Смирнов (3 место). В насто-
ящее время наши ребята выступают на первенстве Северо-Западного федерального 
округа, которое проходит в эти дни в г. Сосногорске Республики Коми.

Администрация ДЮСШ Волховского муниципального района поздравляет Николая 
Васильевича и представителей команды с успешным выступлением на всероссийских 
и областных соревнованиях. Желаем нашим спортсменам дальнейших успехов и по-
бед! 

Е. ГОЛОВАЧЁВА

Прошел 
отборочный 

турнир                                                                                                
*** В шахматном клубе школы № 6 со-

стоялся отборочный турнир на чемпио-
нат города по классическим шахматам. 
Его участниками стали 28 юные спор-
тсмены из волховских школ №5, 6, 7 и 8. 
Соревнования проводились по швейцар-
ской системе в 9 туров. Почётное право 
сыграть в финале городского чемпиона-
та в клубе ФСЦ «Волхов» с сильнейшими 
шахматистами города получили в поряд-
ке занятых мест: Т. Савельев, А. Балян 
(оба из шк. № 8), С. Андреев (шк. № 6), М. 
Сиротина, Э. Ненонен (оба из шк. № 5), А. 
Дрощак (шк. № 8), Н. Иванова (шк. № 5) 
и Р. Шарафутдинов (шк. № 6). Соревнова-
ния пройдут с 10 февраля по 23 марта. По-
бедителям вручены шахматные журналы 
от федерации Волховского района.

 *** В столице Чехии Праге состоялся 
традиционный международный шах-
матный турнир Praga-open. Более 300 
сильнейших участников из многих стран 
ежегодно собирают на соревнования, ко-
торые в этом году проводились 18-й раз. 
В этот раз среди участников Praga-open 
было особенно много представителей 
Индии и Китая. В главном турнире «А» 
приняли участие 175 игроков из Европы и 
Азии разного возраста - от самых юных до 
убелённых сединами ветеранов, и среди 
них около 40 шахматистов с международ-
ными званиями мастера и гроссмейстера.                                                                                   
В престижном турнире мирового уров-
ня участвовал и наш земляк, 72-летний 
волховчанин, международный мастер 
Н.М. Мишучков. Он достойно сражался и 
в своей возрастной группе 60+ показал 
лучший результат - 6 очков в 9 партиях, 
заняв общее 27 место. Это неплохой ре-
зультат, за который Николай Михайлович 
был отмечен призом на закрытии сорев-
нований.                            

Н. ПЫРЯЕВ

 Не подвели!

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
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В связи с произошедшими недавно трагическими событиями, связанными с эксплуатацией газоиспользующего оборудования, 
возникает необходимость в разъяснении некоторых положений законодательства, регламентирующих правила пользования 
газом в быту. За этими разъяснениями мы обратились к старшему помощнику Волховского городского прокурора, младшему 
советнику юстиции Юлии Михайловне Орешиной.

На особом контроле
Волховской городской прокуратурой в январе 2019 г. проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения 
безопасности внутридомового газового оборудования. Установлено, что управляющими организациями не обеспечено перио-
дическое выполнение работ (не реже 3 раз в год) по проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов в жилых много-
квартирных домах на территории  Волховского района. 

Квалифицированные сотрудники, имеющие профильное образование, в управляющих организациях отсутствуют. Договор со 
специализированной организацией, осуществляющей работы по оказанию услуг по чистке и проверке состояния и функциониро-
вания дымовых и вентиляционных каналов внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, не заключался. 
Выявлены факты использования в жилых многоквартирных домах газопровода с истекшим сроком годности, техническое диагно-
стирование которого не проведено.

По результатам проверки Волховской городской прокуратурой руководителям УК внесены представления, возбуждено 6 дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ «Нарушение правил обеспечения безопасного ис-
пользования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»,  к  3 управляющим компаниям подго-
товлены исковые заявления в суд об обязании организовать проведение технического диагностирования внутридомового газово-
го оборудования в МКД. Рассмотрение мер прокурорского реагирования находится на особом контроле Волховского городского 
прокурора. 

Указанные проверки проводятся прокуратурой на систематической основе. Так, в мае 2018 г. было установлено, что УК не орга-
низовано диагностирование технического состояния внутридомового газового оборудования. В этой связи, прокурором руководи-
телям 5 УК внесены представления, 4 лица привлечено к дисциплинарной ответственности. При этом нарушения в 3 организациях 
не устранены, и 24.10.2018 прокурором направлено 3 исковых заявления в суд об обязании организовать проведение технического 
диагностирования внутридомового газового оборудования с истекшим сроком службы в МКД Волховского района, которые рас-
смотрены и удовлетворены.

Исполнение решений городского суда находится на особом контроле Волховского прокурора.
Н. ЛЕВЧЕНКО,

помощник городского прокурора,  юрист 2 класса                                                                                    

Правовой  всеобуч

О «газовом» договоре 
и правилах безопасности

- Давайте начнем с самого начала – 
уточнения зоны ответственности. Кто 
должен следить за содержанием и экс-
плуатацией газоиспользующего обо-
рудования?

- Ответственность здесь лежит не только 
на управляющих компаниях и товарище-
ствах собственников жилья. Определен-
ная мера ответственности за надлежащее 
содержание газоиспользующего оборудо-
вания возложена законодательством и на 
собственников жилья, на тех лиц, которые 
проживают в домах, квартирах, использу-
ющих газ в коммунальных целях. Гражда-
нам следует помнить об этом.

- Чем регламентируются действия 
потребителей?

- На территории России действуют 
«Правила пользования газом в быту», 
утвержденные Приказом ВО «Росстрой-
газификация» от 26.04.1990 №86-П 
(далее – Правила), согласно которым 
ответственность за сохранность газово-
го оборудования в квартирах, принад-
лежащих гражданам на правах личной 
собственности, возложена на домовла-
дельцев. Ответственность за безопасную 
эксплуатацию работающих бытовых га-
зовых приборов в домах и квартирах, за 
содержание их в соответствии с требова-
ниями Правил несут владельцы и лица, 
пользующиеся газом.

- Сегодня в моде самые разные пере-
стройки и перепланировки. Как следу-
ет действовать владельцам квартиры, 
если возникает необходимость что-то 
поменять в газоснабжении?

- В соответствии с п.3 Правил населе-
нию строго запрещено производить само-
вольную газификацию дома (квартиры, 
садового домика), перестановку, замену 
и ремонт газовых приборов, баллонов и 
запорной арматуры; вносить изменения 
в конструкцию газовых приборов; изме-
нять устройство дымовых и вентиляци-
онных систем. Нельзя пользоваться газом 
при неисправных газовых приборах, ав-
томатике, арматуре и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении утечки газа; 
пользоваться газовыми приборами при 
закрытых форточках, жалюзийных ре-
шетках, решетках вентиляционных ка-
налов, отсутствии тяги в дымоходах. За-
прещено оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра (кроме приборов, 
рассчитанных на непрерывную работу 
и имеющих для этого соответствующую 
автоматику); допускать к пользованию 
газовыми приборами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контролирующих свои 
действия и не знающих правил пользова-
ния этими приборами.

Запрещается использовать газ и газо-
вые приборы не по назначению, пользо-
ваться газовыми плитами для отопления 
помещений, а также использовать поме-
щения, где установлены газовые прибо-
ры, для сна и отдыха.

- Наши читатели спрашивают, обя-
зательно ли заключать договор на 
техническое обслуживание с газоснаб-
жающей организацией, если за это от-
вечает и управляющая компания?

 - Газ – вещь очень опасная, он требу-
ет осторожного и ответственного к себе 
отношения, последствия, как правило, 

оказываются тяжелыми. Свою долю от-
ветственности за содержание общедо-
мового газового оборудования несут 
управляющие организации, но за поль-
зование газопотребляющими прибора-
ми в квартире отвечает ее владелец. За 
нарушение гражданами правил обеспе-
чения безопасного использования и со-
держания внутриквартирного газового 
оборудования статьей 9.23 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа в размере 
от одной до двух тысяч рублей. При этом 
состав административного правонаруше-
ния образуют, в том числе, и уклонение 
граждан от заключения договора о тех-
ническом обслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, если его заключе-
ние является обязательным, и отказ в до-
пуске представителя специализирован-
ной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования в случае 
уведомления о выполнении таких работ 
в установленном порядке. Подчеркиваю 
– это требование законодательства, обя-
зательное к исполнению.

- Спасибо за подробную консульта-
цию. Будем надеяться, что каждый 
житель сделает для себя главный вы-
вод: сумма штрафа за нарушение от-
носительно невелика, но плата за 
уклонение от требований закона мо-
жет оказаться очень тяжелой, причем 
не только для самого виновника. Газ 
небрежности не прощает. 

О. ПАНОВА 47

Мошенники 
под видом 

соцработников
На территории Волховского райо-

на участились случаи, когда в дом к 
пожилым людям, инвалидам под ви-
дом социальных работников прони-
кают мошенники. Как ни странно это 
звучит, но пожилые и умудренные 
жизненным опытом люди часто ока-
зываются более доверчивыми, чем их 
дети и внуки. Они способны открыть 
дверь незнакомцу и напоить его чаем, 
верят почти каждому напечатанному 
слову и готовы купить сомнительные 
лекарства или «оздоровительный ап-
парат» только потому, что услышали 
его рекламу по радио или телевизору. 
Иногда мошенники ссылаются на то, 
что необходимо проверить отопление, 
предлагают установить счетчики на 
газ или воду и т.д. Действуют целые 
группы, которые специализируются 
на таком обмане, отнимая у стариков 
последнее.    

Вот несколько ситуаций, которые 
должны вас насторожить. Если вам 
предлагают бесплатные или льготные 
таблетки, медицинские приборы, пу-
тевки, одежду - это явные мошенники.

Незнакомец представляется со-
циальным работником и сообщает о 
надбавке к пенсии, перерасчете кварт-
платы, премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому, якобы «только 
для пенсионеров». Но, во-первых, со-
циальные работники просто так по до-
мам не ходят, во-вторых, без офици-
ального объявления в нашей стране не 
может проводиться никакой «срочный 
обмен денег» – это явный обман! Люди 
официального вида с бумагами в руках 
просят вас под расписку «для выстав-
ки в музее» или под другим предло-
гом отдать им ваши ордена, боевые 
медали, китель или наградное оружие. 
Не верьте - это охотники за награда-
ми! Знайте: у социальных работников 
есть удостоверения. Если социальный 
работник уходит в отпуск или забо-
лел, то его подопечного обязательно 
предупреждают о временной замене 
сотрудника. Штатные соцработники 
не предлагают пожилым людям и ин-
валидам бесплатные или по льготным 
ценам лекарства, медицинские при-
боры, продукты; не доставляют подо-
печным надбавки к пенсиям, выплаты 
ветеранам и иные денежные компен-
сации.  Сотрудники соцзащиты не за-
прашивают по телефону у подопечно-
го какие-либо данные об имуществе, 
родственниках и т.д.  

Как действовать, если к вам пытают-
ся попасть посторонние люди? Посмо-
трев в «глазок», вы видите незнакомых 
людей, которые на ваш вопрос отве-
чают, что они работники социальной 
сферы. Это могут быть мошенники. Не 
открывая им дверь, задайте несколько 
уточняющих вопросов. Спросите, ка-
кую организацию они представляют, 
их фамилию, требуйте показать доку-
менты, подтверждающие их личность. 
Если они не отвечают на ваши во-
просы, отказываются представиться, 
уговаривают вас открыть дверь, неза-
медлительно вызывайте сотрудников 
полиции. Не звоните по номеру теле-
фона, который называют вам незна-
комцы. Все необходимые вам справоч-
ные номера телефонов организаций и 
служб храните рядом со своим теле-
фонным аппаратом.

Дежурная часть – (88136372-105).

А. ВЛАСОВ,
заместитель начальника 

полиции по  ООП        
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СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ ИНСПЕКТОРЫ 

ПОШЛИ  В  НАРОД
В холодное время года в жилом секторе резко возрастает количество пожаров. Это в первую очередь 
связано с тем, что граждане обогревают жильё самыми различными способами. 

Незнание правил безопасной эксплуатации отопительных приборов приводит к возгораниям, на ко-
торых травмируются и гибнут люди. Гибель людей на пожарах во многом обусловлена отсутствием зна-
ний. Люди зачастую не знают не только элементарных правил пожарной безопасности, но даже номера 
телефона пожарной части. Статистика показывает, что очень многие вообще не думают о пожарах, не 
заботятся о безопасности своего жилья, пренебрегают собственной безопасностью и здоровьем близ-
ких.

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского райо-
на Я.Царегородцев совместно с представителем администрации Пашского сельского поселения Р. Тупи-
цыным и инструктором по противопожарной профилактике И. Лазутиной провели профилактические 
рейды в жилой сектор с целью напомнить жителям основные правила пожарной безопасности. Повы-
шенное внимание специалистов привлекли дома с низкой пожарной устойчивостью, где риск возник-
новения возгораний всегда высок.

С гражданами проведена разъяснительная работа, особое внимание было акцентировано на недопу-
стимости оставления без присмотра малолетних детей. В беседе специалисты МЧС напомнили жильцам 
порядок действий в случае возгорания. В ходе профилактического рейда всем жильцам были вручены 
памятки о мерах пожарной безопасности.

День рождения… огнетушителя
Наверно, никому не нужно объяснять, что такое огнетушитель – толкование дано уже в названии.            

С устройством этой замечательной и весьма полезной вещи знаком практически каждый современный 
человек. Техника безопасности требует, чтобы огнетушители имелись во всех общественных зданиях и 
на промышленных предприятиях, поэтому со школьной скамьи людей учат правилам пользования ими. 

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского 
района Н.С. Рассохин провел показательное занятие по правилам устройства и пользования огнетуши-
телем на базе Волховской средней общеобразовательной школы № 6.

В начале беседы ребятам рассказали, когда возник и как выглядел  первый огнетушитель, затем оз-
накомили с его устройством. Профилактическая беседа закончилась практическим занятием. Ребятам, 
показали, как пользоваться огнетушителем и предоставили возможность сделать это самостоятельно, 
что вызвало у многих бурный восторг. 

День рождения огнетушителя – еще один повод напомнить людям о возможных последствиях пожа-
ров, правилах и принципах борьбы с огнем – бедствием огромной разрушительной силы. 

Отдел ОНДиПР

                Волховская ГИБДД совместно с другими службами  проведут массовый рейд в ночь с субботы 
16 февраля  на воскресенье 17 февраля.

Данное мероприятие  направлено на активизацию борьбы с преступностью. Особое внимание в ходе 
рейда будет направлено на выявление лиц с агрессивной манерой вождения, выявление  водителей 
в алкогольном и наркотическом  опьянении. Будут проводиться сплошные проверки автомобилей на 
предмет нахождения в розыске, с поддельными номерами, а также тщательные досмотры транспортных 
средств на предмет перевозки запрещенных веществ и предметов.

                 19 февраля в 17 часов в ДК «Железнодорожник» пройдет отчет начальника отдела участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Волховскому району об итогах ра-
боты подразделения ОУУПиПДН за 2018 год.

Как показывает действительность, обеспечить полную безо-
пасность населения только силами полиции невозможно – в 
каждый двор полицейского не поставишь. В этом вопросе 
без поддержки самих граждан не обойтись. И люди с твердой 
гражданской позицией в Ленинградской области есть, их уча-
стие в охране общественного порядка регламентируется об-
ластным законом от 15 апреля 2015 года № 38-оз.

На сегодняшний день в регионе уже действует 78 народных дру-
жин, а это более полутора тысяч человек, деятельность которых 
приносит реальные плоды. Там, где за правопорядком следят дру-
жинники, преступность значительно сокращается. А ведь это идея 
не из новых. Так почему бы и нам не вспомнить старую добрую 
традицию? Не думаю, что среди жителей Волховского района не 
найдется людей, желающих стать добровольными помощниками 
органов внутренних дел. 

Тем более что народным дружинником может стать любой граж-
данин, достигший 18 лет, способный по своим деловым и личным 
качествам содействовать полиции и иным правоохранительным 
органам в охране общественного порядка. Например, патрулиро-
вать улицы, участвовать в проведении розыскных мероприятий, 
выявлении безнадзорных несовершеннолетних или оказывать 
помощь органам местного самоуправления в обеспечении безо-
пасности при проведении массовых мероприятий.

По действующему законодательству граждане вправе сами соз-
давать общественные организации, и не важно, с образованием 
юридического лица или без. Требуется всего лишь не менее трех 
инициативных человек, которые в качестве учредителей на об-
щем собрании утвердят устав дружины и направят уведомитель-
ные письма о решении участвовать в охране общественного по-
рядка в администрацию поселения и в отдел полиции по месту 
жительства. 

Вся необходимая для этого документация (типовой устав и об-
разцы уведомлений) утверждена постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13 ноября 2015 г. № 423 и размещена в 
отрытом доступе на различных интернет ресурсах, в т.ч. на сай-
те Штаба народных дружин Ленинградской области http://safety.
lenobl.ru/deiatelnost/dnd.

Зачисленным в народную дружину активистам выдадут личное 
удостоверение народного дружинника и форму установленного 
образца. А после прохождения инструктажа в полиции можно бу-
дет заступить на дежурство. Причем жизнь и здоровье дружинни-
ка, согласно постановлению правительства Ленинградской обла-
сти № 93 от 03.04.2017, подлежит страхованию за счет бюджетных 
средств региона. Также областным законом регламентируется 
стимулирование  народных дружинников. Для этого муници-
пальным властям предоставлено право финансовых выплат чле-
нам народных дружин (согласно табеля) за выход на дежурство, 
право устанавливать налоговые льготы, оплачивать проезд в об-
щественном транспорте в процессе дежурства и оказывать дру-
гие формы поддержки в зависимости от возможностей бюджета 
поселения.

Если же народные дружины сформированы при предприятиях, 
учреждениях и организациях, то дружинникам могут предостав-
ляться отгулы и дополнительные дни к отпуску, профсоюзные пу-
тёвки на льготных условиях, выплачиваться премии. Наглядный 
тому пример – народная дружина численностью более 500 чел., 
созданная при производственном объединении «Киришинефте-
оргсинтез».

Глава 47 региона Александр Дрозденко уделяет особое внима-
ние поддержке волонтёрства и добровольчества в сфере право-
порядка. Постоянно ведется мониторинг создания и активности 
народных дружин в муниципальных образованиях, проводятся 
конкурсы на лучших дружинников и народные дружины - оцени-
вается работа за год. По итогам победители награждаются цен-
ными подарками и призами. На сегодняшний день губернатором 
дано поручение профильным органам исполнительной власти 
разработать порядок предоставления муниципальным образо-
ваниям Ленинградской области дополнительных субсидий из об-
ластного бюджета на поддержку народных дружин.

Так, может, поможем сделать нашу с вами жизнь спокойнее и 
благополучнее? Ведь это вполне возможно. Главное - не оставать-
ся в стороне.

Л. КРИВОШЕЕВА

Внесите 
свой 
вклад 
в безопасность

47

  Кто

в Д
НД?

Вашему вниманию! 
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Юрию Александровичу Сякову

ЖУРАВЛИ
Франция – страна Прекрасная.
Англия – Добрая. 
А Русь – Святая!
Здесь даже обиды, и те «напрасные»,
И Правду напрасно зовут «простая».
Страной Поднебесной зовут Китай.
Утренней Свежестью зовут Корею. 
Я в смятении улетевших стай
Бескрылое тело напрасно грею.
Страной Свободы зовут США,
Весь мир озаряющие своим светом.
Русь. Дай ответ!
А в ответ – тишина.
Ветер.
Русь не дает ответа. 
Весь переполнен 
прощальными кликами,
Медленно рощей бреду пустою.
Называют Германию страною Великою.
Испанию – Гордой.
А Русь – Святою…

РОДИНА
В краю, где уютная Ловать
Баюкает юную ель,
Могучее русское слово
Качало мою колыбель.
Метелица в легкой сорочке
Влетала в светелку ко мне,
И первые робкие строчки
В сторожкой шептал тишине.
Мне сказы рассказывал дождик,
Секреты шептал сеновал,
И  самый прекрасный художник
Всю ночь для меня рисовал.
Шелонник играл на баяне, 
Поземник коленца кидал,
И долго по рощам буянил
И долго в оврагах рыдал.
Народ, именуемый «масса»,
Суровой науке учил – 
Не верить холуйским гримасам
Чиновных вальяжных строчил.
Со мною холодные гнезда,
Забытая русская весь,
Где горькие русские звезды
Текут, как старинная песнь.

АННАЛЫ
Тацита в тамбуре читал. 
Там скрежетал, грозился штрафом,
Метал метафоры металл
В закат, похожий на жирафа.
Был Голос: «Выход на перрон…»
И что-то: «…перед светофором».
А мне послышалось: «Нерон»,
А мне послышалось: «На форум!»
А мне послышалось: «Отон», 
А мне послышалось: «Тиберий»,
Когда раздался смертный стон,
Я содрогнулся и – поверил. 
И покатило время вспять.
Напрасно тормоза скрипели.
Мне 30…20…10…5...
Я закачался в колыбели.
Но сопроматика эпох
Не ведает убогих формул - 
Очнулся я, услышав вздох
Из бездны выплывшей платформы,
И сам себе сказал: «Дурак»,
И хлопнув книгою, причалил.
И долго пел вагонный мрак
О скудной вечности печали.

ВЕКОВАЯ МЕЧТА
«Должен быть разрушен Карфаген!» - 
Два столетья римляне кричали.
В храме, в цирке, в бане, на причале,
Восходя на ложе, но вначале
(перед тем, как принимать пурген):
«Должен быть разрушен Карфаген!»
«Карфаген разрушен должен быть!»
Раб, поэт, патриций, циник, стоик – 
Все живут единою мечтою.
Потому и жить на свете стоит,
Петь, корпеть, смеяться, драться, выть:
«Карфаген разрушен должен быть!»
Было все: с альпийской крутизны
Опускались грозные слоны,
Ганнибал топтался у стены,
Было три Пунических войны,
Пали Рима лучшие сыны…
Два столетья шел кровавый шторм.
Карфаген разрушен! Ну и что?
(начались гражданские войны).

Вере Вольшиной
Вале Голубевой

Лидии Еремкиной
Зое Космодемьянской…

Девушкам-солдатам

БЕССМЕРТИЕ
Оккупанты взяли диверсанток – 
Двух девчонок, попрошаек нищих.
У одной граната в санках, в днище,
У другой граната в голенище.
Их обеих очень долго мучали,
Но одна – поэтами воспета,
Сыграна, изваяна, озвучена,
А другую… подвела анкета.
Кто же ты, бессмертие казенное,
Чья-то прихоть, разнарядка, случай?
Плачет небо, молнией пронзенное,
Липнут листья к звездочке колючей…

СТАРЫЙ АТЛАС
Слово «Вятка» веет осенью,
Суздаль – далью лиховой,
И равнин российских озими
То заплачут, то завоют.
Запоет Мудьюга вьюгою,
Кострома кострит кострами,
Ломкой веткой речка Югома…
За долами, за горами
Тихий Тихвин, Званка, Гатчина
(та, что называлась Троцком),
Мга, Колчаново, Рогачево,
Шимск в низинах новгородских.
Где, когда качали ясли
Этих трепетных созвучий?
Вот Байкал, что месяц ясный,
Поднимается над кручей.
Я листаю осторожно
Эти ломкие страницы…
Вот Березов – град острожный,
Вот привольный град Царицын.
Сахалин могучей кетою
Рвется, сети разрывая.
Дрогнул старый атлас. Это
Непогода завывает.

ВАРЯГИ
Да, Шлецер прав, пришли варяги
И государство создали, но жаль,
Что «Повесть» лжет, обманывают саги – 

Еще никто на шею не сажал
Себе господ. Ввязавшись в злую свару
Самих с собой враждующих словен,
Дракары черные, 
кропя крепленым варом,
Рванули в русла наших вен. 
Но где ж они? Молчат курганы Выми,
В музее чахнет деревянный гусь - 
Бесследно канули, оставив только имя.
Зато какое имя! Русь.

РУСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Русь возвращается в слезах,
Пройдя сквозь ужасы чистилищ.
Русь возвращается в лесах
Вчерашних овощехранилищ.
Воспрянув гордой головой,
Скорбя о всех пропавших в нетях, 
Русь возвращается домой,
Как мать к своим голодным детям.

                             Федору Сологубу
ТОСТ

За коллежских асессоров выпьем, 
Господа!
За тех, кто удачу схватил за хвост,
За уездную молодость,
За убогие года.
В полный рост, господа,
В полный рост.
За тех, кто сумел сохранить  своё «я»,
Шампанское устало стынуть во льду.
За тех, кто жил среди разного хамья
И свято верил в свою звезду.
Но мы никогда не простим обид
«Парижу», который не стоит месс,
За печальную любовь, за убогий быт,
Где за каждой дверью – «мелкий бес».
И мы не заметили, как наша – фить! -
Тройка домчалась до темной зари
Так выпьем, господа, за мужество жить,
Жить в России, черт подери!

НАДЕЖДА
В слободе встречали по одежде,
Ежеле точнее - по одежке.
То, что называем мы надеждой,
Означало в слободе надежность.

Подготовила О. ПАНОВА

Странный человек 
со странною судьбой

«Анатолий Цветаев… умер в феврале 2009 года в Волхове, где он жил много лет, и мы, 
его коллеги по Союзу писателей Санкт-Петербурга, узнали об этом лишь три месяца 
спустя. Такова разобщенность нынешней литературной жизни…

А в конце июля в волховском культурном центре имени А.С. Пушкина состоялся ве-
чер памяти Анатолия Цветаева. Выступавшие говорили о необычности, даже отчасти 
странности его личности, не вписывавшейся в общепринятые параметры. Странными 
были прежде всего его поэтические книжки «Тайная свобода» (1992) и «Старые маль-
чики» (1996). Изданные на самой плохой бумаге по месту жительства поэта, в Волхове 
(книга стихов, выпущенная в районном городе — еще недавно это было совершенно 
немыслимо!), без общероссийского индекса ISBN (то есть официально как бы не суще-
ствующие)… И тем не менее в них явственно ощущался не только поэтический взгляд 
на мир, но и определенная культура…»

Это строки из очерка И.О. Фонякова, который так и назывался – «Странный человек 
из Волхова». Судьба свела автора с нашим известным земляком, первым из волховчан 
ставшим членом Союза писателей Санкт-Петербурга, чуть раньше, когда он написал 
для «Литературной газеты» небольшую зарисовку «Ахматов и Цветаев».

Нам, журналистам «Волховских огней», повезло больше – мы имели возможность 
общаться с поэтом вживую, он работал какое-то время в районке и писал удивитель-
ные, необычные материалы. Тем и был интересен, что умел посмотреть на привычные 
вещи под необычным углом. Особенно увлекательными были его путевые заметки – 
летом Анатолий Валентинович обязательно отправлялся с ребятами из клуба юных 
моряков в шлюпочный поход. Ходил по Ладоге и Балтике, по Белому морю. Он был из 
редкой теперь породы романтиков…

Историк по образованию, Анатолий Цветаев пробовал себя в литературе и театре, 
педагогике и журналистике. У него осталось совсем скромное поэтическое наследие – 
всего две тоненькие книжечки стихов, но когда начинаешь их перечитывать – откры-
вается огромный мир, вобравший в себя историю и философию, любовь и ненависть, 
одиночество и веру…

В феврале 2009-го его не стало. Стихи – живут. Как память о странном человеке из 
Волхова.
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до 31 марта 
проводится 
досрочная  подписка 
на 2-е полугодие 2019 года

Цены на издания и тарифы на доставку
 остаются на уровне 1 полугодия-2019. 

Необычайно красивая зима 
выдалась в этом году. Столь-
ко волшебства в сказочном 
зимнем лесу!.. Но без сюр-
призов она не обходится. Вот 
и накануне лыжного забега, 
посвященного Году здоро-
вого образа жизни в Ленин-
градской области, зима вдруг 
решила «пошалить», выдав 
такую оттепель, что на доро-
гах стояли лужи. 
Но ничто не испугало ис-
садских любителей лыж, и к 
назначенному часу ручей-
ком стали «стекаться» люди 
с лыжами и на лыжах к Дому 
культуры.

 Звучала музыка и песни о 
зиме, было хорошее настро-
ение. Участников и зрителей 
тепло приветствовали глава ад-
министрации муниципального 
образования  Н.Б. Васильева и 
заместитель главы поселения, 
председатель жюри С.А. Кафо-
рин. Они пожелали всем полу-
чить заряд бодрости и, конеч-
но же, отличных результатов в 
лыжных эстафетах, несмотря на 
погоду.     И тут из-за поворота 
появились веселые, забавные 
снеговики. Под бодрую музы-
ку, имитируя лыжную ходьбу, 
они приблизились к участни-
кам. Это были наши любимые 

«Непоседы» под руководством 
С.М. Головиной! Забавные сне-
говики провели с лыжниками 
необходимую разминку перед 
началом эстафет, зарядив их 
бодростью и весельем. Затем 
Г.М. Абрамова, инструктор по 
спорту и организатор меропри-
ятия, объявила о начале лыжных 
эстафет.

В эстафетах участвовали четы-
ре команды: Иссадской школы 
(директор Е.В. Окольнишнико-
ва), сотрудников детского сада 
(руководитель Н.В. Степанова), 
Совета ветеранов поселения 
(руководитель Н.И. Соловьева) 
и сотрудников Дома культуры 
(руководитель Н.С. Громова). 
Судейская команда в составе 
преподавателя физкультуры 
Светланы Котар, представите-
ля Совета молодежи Никиты 
Веселова, специалиста ДК Ва-
лентины  Безгубовой во главе с 
председателем жюри Сергеем 
Кафориным приступила к своей 
работе.

Участники соревновались в 
следующих  лыжных эстафетах: 
«Зимушка-зима» (сложить текст 
из букв на скорость); здесь пер-
вой оказалась команда школы. 
Следующая эстафета - «Гонка с 
мячом» до ориентира и обрат-
но, в ней отличились команды 
школы и детского сада. Еще одна 

интересная эстафета – «Слалом 
на равнине», где все команды 
показали отличные результаты, 
но впереди опять оказались  ко-
манды детского сада и школы. 

Пока судьи удалились для 
подведения  итогов, участни-
ки лыжных гонок в это время 
сделали пробег на дистанцию в 
один километр свободным хо-
дом. И вот торжественный мо-
мент - награждение участников 
и вручение переходящего кубка 
команде-победительнице. С.А. 
Кафорин вручил кубок и медали 
команде Иссадской ООШ, грамо-
ты – командам-участницам. Всех 
поздравили и поблагодарили за 
активность и борьбу. А в зале 
Дома культуры участников жда-
ли накрытые столы с горячим 
чаем и сладким угощением. 

Благодарим  за организацию 
и проведение мероприятия 
специалистов Дома культуры, 
Совет ветеранов, педагогов шко-
лы и детского сада. Искренняя 
признательность всем участни-
кам  зимних эстафет, посвящен-
ных Году здорового образа жиз-
ни. Надеемся, что впереди нас 
ждут не менее интересные спор-
тивные  мероприятия. Спорт 
– это прекрасно, это здоровье и 
бодрость, это жизнь!                                                                        

Н. СОЛОВЬЕВА

Февральская лыжня 
в Иссаде

20 февраля Волховский городской культурно-информационный центр им. А.С. 
Пушкина приглашает всех желающих на кинолекторий «Людмила Гурченко: 
Как я стала богиней». Начало в 16.00. Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов, ул. 
Ломоносова, д.28а, т.25-134, 22-316

18 февраля
в ДК «Железнодорожник»

с 10-00 до 18-00

реклама

2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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