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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

10 февраля Россия отмечает день памяти Пушкина - самого русского, самого
великого и самого любимого поэта.
Пожалуй, не найти человека, который не знал бы его
бессмертного «Лукоморья», простодушных и мудрых
пушкинских сказок, искренних лирических стихов, романтических поэм, исторических повестей, романов в
стихах. Его мир сложен и необъятен, открыт и притягателен, прост и добр… Его творчество глубоко и разнообразно – он прозаик, драматург, историк, теоретик
литературы и литературный критик, основоположник
современного русского литературного языка… Пушкин
не был богат, но оставил после себя такое великое наследие, которым уже два века пользуются все, на котором воспитываются наши дети, которым зачитываются
взрослые. Пушкин - это наша культура, традиции, нравственность, история, наше высокое воспитание, «наше
всё».
Знал ли он о своих талантах? Безусловно. Ценил ли
свою гениальность? Вряд ли. Превыше всего для Пушкина, писателя и человека, была честь. За нее он заплатил
самой высокой на свете ценой – собственной жизнью.
Сердце поэта перестало биться 10 февраля 1837 года,
смолк великий голос России. Сегодня совсем неважно,
кто направлял подлую руку наемного убийцы, кто стоял за этой человеческой трагедией – «судьбы свершился
приговор», русская и мировая литература понесла невосполнимую утрату. Ему было всего 37 лет. Он мог еще
очень много написать – не успел. Но и того, что сделал,
хватило на два века размышлений, почитания и восторга.
На смерть Пушкина известный поэт В.А. Жуковский
откликнулся горестной фразой: «Закатилось солнце
русской поэзии». К счастью, он ошибся: имя Пушкина
навсегда вписано в историю мировой литературы, а
произведения русского гения внесены в золотой фонд
мировой классики. Его жизнь и творчество широко изу
-чаются по всему миру, о нем написано множество книг
и воспоминаний. Биографию великого писателя и его
творческое наследие тщательно исследуют специалисты.
За свою недолгую жизнь Александр Сергеевич подарил миру множество произведений, каждое из которых
стало шедевром, передаваемым из поколения в поколение. В отечественной, да и мировой литературе нет
писателя, чье творческое наследие было бы столь многогранным и щедрым.
В этом году отмечается 220 лет со дня рождения поэта. Волховский городской культурно-информационный
центр им. А.С. Пушкина приглашает посетить выставку
работ студентов 3 курса РГПУ им. Герцена (Санкт-Петербург) «По страницам сказок Пушкина». Руководитель
- член Союза художников, вице-президент Санкт-Петербургского общества акварелистов, почетный работник
высшего профобразования РФ А.А. Корольчук.

Старая Ладога – территория
больших перспектив
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Разговор о главном

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕЕ

Первый поезд
в Ленинград

Этой традиции уже многомного лет. В любую погоду в
этот день на перрон станции
Волховстрой-1, где на вечной
стоянке застыл легендарный
локомотив ЭУ 708-64, приходят волховчане – ветераны,
молодежь, руководители и
простые горожане. Приходят,
чтобы отдать дань благодарной памяти тем, кто первым
прошел «коридором смерти»,
чтобы превратить его в «дорогу победы».
…5 февраля 1943 года в 17 часов 43 минуты со станции Волховстрой в Ленинград отправился первый после прорыва
блокады поезд с продовольствием. Им управляла лучшая бригада локомотивного депо: старший машинист Иван Пироженко,
помощник машиниста Виктор
Дятлев и кочегар Иван Антонов.
Сегодня дорога до Петербурга
занимает два часа. В 1943 году
состав шел больше суток. На заснеженной платформе израненного Финляндского вокзала его
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встречали ленинградцы – голодные, изможденные, едва живые,
но – счастливые! У города появилась связь с Большой землей…
Торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине
прибытия первого поезда в Ленинград, открыли глава администрации Волховского муниципального района А.М. Белицкий,
глава района В.Д. Иванов и глава
МО г. Волхов В.В. Напсиков. О
благодарной памяти потомков
всем, кто работал на спасение
Ленинграда, кто отстаивал город
в боях, кто жил в блокаде, напомнили начальник регионального отдела ОЖД Н.И. Ворсин,
начальник локомотивного депо
ст. Волховстрой с 1978 по 1984
г.г., профессор, кандидат исторических наук, действительный
член Академии военно-исторических наук, автор книг об
истории депо и городе Волхове
Г.Г. Самсоненко. В память о героях и тружениках Волховстроя
звучали стихи и песни. А затем
к легендарному паровозу были
возложены цветы и гирлянды.

Согласно исторической справке, до 20-х чисел апреля железнодорожные бригады локомотивого депо Волховстрой
продолжали возить в Ленинград
по Дороге победы различные
грузы, продовольствие, боеприпасы, а обратно - продукцию,
которую изготовляли заводы в
блокадном Ленинграде, а также
раненных и эвакуированных.
Затем наших железнодорожников сменила 48-я паровозная колонна особого резерва
— специального формирования
Народного комиссариата путей
сообщения, созданного для эксплуатации паровозов в период
Великой Отечественной войны.
… Мужество, стойкость и самоотверженность волховстроевских железнодорожников в годы
войны служат бесценным примером для новых поколений.
Наш долг - помнить о людях, не
жалевших своей жизни, чтобы
мы жили на мирной земле.
О. МАКСИМОВА

В подарок ветеранам

Концерт в БКЗ «Октябрьский», который посетили более 3500 человек из всех районов Ленинградской
области, в том числе 75 волховчан, завершил праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию
полного снятия блокады Ленинграда. Среди приглашенных – участники Великой Отечественной вой
-ны, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, ветераны и молодежь.
Открыли концерт тематическим прологом коллективы Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, создав в зрительном зале подходящее для торжества возвышенное настроение. Перед
представителями Ленинградской области с теплыми пожеланиями выступили официальные лица.
«В блокадном городе звучала музыка Шостаковича, стихи Ольги Берггольц, проходили футбольные
матчи. Мы в неоплатном долгу перед нашими отцами и матерями, бабушками и дедушками… Здесь
сегодня большое количество молодежи. Нам важна преемственность поколений. Наша задача — рассказать им, как все было, чтобы никто не посмел переписывать историю. Дорогие ветераны, будьте с
нами долго!» — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Николай Емельянов.
Затем в исполнении московской арт-группы «Хор Турецкого» прозвучали любимые всеми ленинградцами песни: «Эх, Ладога!», «Катюша», «Смуглянка», «Слушай, Ленинград!» Зал пел вместе с известными артистами.
«Такого концерта мы никогда не видели, просто замечательно! Спасибо большое организаторам!» высказали впечатления почетные зрители концерта Н.А. Бровцина, В.П. Бегичева и Л.В.Бабкина.
Т.ГАЙЛИС

В Доме культуры «Железнодорожник» прошла встреча главы
администрации Волховского муниципального района А.М.
Белицкого с ветеранами города Волхова. Ветераны – самая
активная категория жителей: они чувствуют ответственность
перед будущим, на общественных началах годами работают в
своих первичных ветеранских организациях, хотя возраст у
многих активистов весьма почтенный – далеко за восемьдесят. Это люди, которых сегодня красиво называют серебряными волонтерами.
Заместитель Совета ветеранов Н.А. Цветкова открыла встречу,
как обычно, теплым поздравлением юбиляров, а затем представила вновь созданную территориальную ветеранскую организацию под номером 3, в которую вошли ветераны, проживающие
в отдаленных частях города (Плеханово, Пороги, Борисова горка
и др.). Руководителем этой большой первички стала В.П. Дроздова – человек ответственный, с большим жизненным опытом и
неравнодушным сердцем.
Конечно, главный вопрос в повестке – это общение с руководителем районной исполнительной власти. А.М. Белицкий рассказал о работе, проведенной в городе и Волховском районе в 2018
году, об основных социально-экономических показателях прошлого года, о достигнутых успехах, о реализации государственных программ, отметил значимость реализованных проектов. Он
также подробно поделился планами работы на 2019 год, рассказал
о перспективах в развитии промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Волхове и районе, о создании новых рабочих
мест, о строительстве социально значимых объектов: продолжении программы расселения жителей города и района из ветхого
жилья, создании зоны отдыха для жителей левобережья, строительстве Ледового дворца.
Не менее значимой и важной для волховских ветеранов стала
новость о появившейся возможности получения городом Волховом почетного звания Города воинской доблести уже в этом году.
Ветераны задали главе администрации района множество вопросов, затрагивающих серьезные общественные проблемы, например, о газификации отдельных микрорайонов города, раздельном сборе ТБО, об экологической обстановке в городе. На
каждое обращение прозвучал конкретный и подробный ответ. В
заключение А.М. Белицкий поблагодарил общественников за активную жизненную позицию, за неравнодушие и всестороннее
участие в жизни города. Он подчеркнул, что руководству района
очень важно услышать мнение старшего поколения по целому
ряду наболевших проблем для принятия правильных управленческих решений.

Регион обновляет
стратегию

Стратегические планы Ленинградской области пересмотрели
в разрезе актуальных проблем и задач по развитию региона.
Сессия, посвященная актуализации «Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030
года», стала площадкой по поиску новых решений для перспективного развития региона.
«Наша задача сегодня - оценить насколько стратегия должна
измениться и что нам удалось реализовать за три года. По показателям мы превысили наши ожидания. Валовый региональный
продукт уже превысил 1 трлн рублей, вырос объем производства
сельского хозяйства, увеличилась численность населения. У нас
крепкие бюджетные показатели - 168,6 млрд рублей доходная
часть областного консолидированного бюджета при профиците
14,5 млрд рублей. И мы в дальнейшем должны ставить себе завышенные показатели и стремиться к их достижению», – сказал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Сессия собрала для обсуждения представителей региональных
и муниципальных органов власти Ленинградской области, депутатов Законодательного собрания, глав районов, а также представителей научных кругов, общественных структур, экспертного сообщества, бизнеса. Участники прорабатывали решения
для системных проблем развития региона в формате групповой
работы, а затем на итоговом заседании представили 13 кейсов
с проектными инициативами. В частности, обсуждения шли по
таким темам, как агломерация, экономика и бизнес, экология,
демография, кадры, цифровизация и госуправление. Озвученные наработки и инициативы будут учтены в обновленной версии стратеги. Проект обновленной стратегии будет представлен
на заседании правительства Ленинградской области в марте
этого года, а в дальнейшем вынесен в виде законопроекта для
утверждения Законодательным собранием региона.
Кроме того, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области провел сбор инициатив
в онлайн-режиме на специализированном портале «Мониторинг
Ленинградской области». На сайте можно было внести свои идеи,
которые позволят сделать жизнь в регионе лучше и комфортнее.
Сегодня эти инициативы направлены в профильные ведомства
для изучения и принятия решения.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

№5 от 8 февраля 2019 года
ЭКОНОМИКА
РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Инвестируем
в развитие
В 2018 году в развитие Октябрьской железной дороги инвестировано 62,1
млрд рублей.
Основные инвестиционные
проекты в границах дороги
были направлены на реконструкцию железнодорожного пути и устройств инфраструктуры, обновление парка
тягового подвижного состава,
внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение
высокого уровня безопасности и улучшение качества обслуживания пассажиров.
Значительный объем финансирования направлен на
приобретение новых локомотивов. Инвестиции в обновление парка тягового подвижного состава составили
22,6 млрд рублей.
Объем средств, направленный на реконструкцию и
капитальный ремонт железнодорожного пути, составил
10,7 млрд рублей. Более 11
млрд рублей инвестировано
в обеспечение безопасности
и технологической устойчивости
производственного процесса. В частности, на
обновление оборудования и
устройств электроснабжения,
связи, автоматики и телемеханики, а также предприятий
локомотивного, вагонного и
путевого комплексов направлено 8,3 млрд рублей.
Инвестиции в развитие и
обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в 2018 году
составили 13,1 млрд рублей.
Так, в границах Октябрьской
железной дороги продолжается комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород
и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива. Кроме
того, ведутся работы по развитию направления Дмитров
– Сонково – Мга и участка
Мурманск – Волховстрой.
Технологическая и экономическая эффективность от
реализации проектов будет
достигнута за счет наращивания
перерабатывающей
способности
Усть-Лужского железнодорожного узла
и пропускной способности
железнодорожных линий в
условиях
прогнозируемого
увеличения объема перевозок грузов.
В минувшем году также реализованы проекты по реконструкции
инфраструктуры
пригородного пассажирского комплекса и вокзального
комплекса дальнего сообщения. На эти цели направлено
1,5 млрд рублей.
Служба корпоративных
коммуникаций Октябрьской железной дороги филиала ОАО «РЖД»
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2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ЛЫЖНЕ И СТАР И МАЛ
На стадионе «Локомотив» в
первую февральскую субботу коллектив ДК «Железнодорожник» организовал и
провёл спортивный праздник «Рождественская лыжня-2019», посвящённый Году
здорового образа жизни,
для работников Волховстроевского железнодорожного
узла, членов их семей и ветеранов.
Начался праздник с танцевального флэшмоба от энергичных ребят волонтёрского клуба
«Радуга добра» школы №6, после
чего спортсменов приветствовали заместитель начальника Октябрьской железной дороги по
Волховстроевскому региональному управлению И.В. Першин и
заместитель председателя Дорпрофжела А.И. Белюсов.
В программу соревнований
вошли индивидуальные лыжные гонки у мужчин и женщин
на дистанции 1200 и 800 метров соответственно, а также
массовый детский забег на дистанцию 400 м. Результаты гонки, которые оценивал главный
судья соревнований С.Г. Котов,
следующие: на дистанции среди
женщин III место заняла Елена
Маркова (ТЧ-21), II место - Оксана Лысенко (ШЧ-10), почётное
I место у Людмилы Гуриновой
(ЭЧ-7); в мужском забеге бронза досталась Дмитрию Дроздову

В год здорового образа жизни в Ленинградской области
расширены гарантии бесплатной медицинской помощи. Глава региона А.Ю. Дрозденко своим постановлением
утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2019 год.
Существенное ее отличие от
аналогичных программ прошлых лет заключается в том, что

(ПЧ-31), серебро – Дмитрию Янкойть (ВЧДР АО «ВРК-2») , золото
– Дмитрию Ванжину (ТЧ-21).
В рамках спортивного праздника была организована развлекательная программа для детей.
Юные волховчане с удовольствием рисовали яркими красками на снегу, принимали участие в командных состязаниях и
весёлых эстафетах, к которым с
азартом присоединились представители старшего поколения.
По окончании лыжных соревнований все победители и активные участники праздника
были награждены почётными
грамотами, кубками, сертификатами от магазина «Эльдорадо», а также сладкими подарками. Призёрам лыжного забега
теперь предстоит подготовка к
областному этапу состязаний.
Коллектив ДК благодарит сотрудников стадиона «Локомотив» за техническую помощь
при подготовке и проведении
«Рождественской лыжни-2019»,
волонтёров «Радуги добра» за
отзывчивость и спортивный дух!
Спортивный праздник прошёл
под девизом: «Дружно, смело, с
оптимизмом – за здоровый образ жизни!». Желаем всем волховчанам здоровья, энергии и
положительных эмоций от занятий спортом!
Ю.ГУДКОВА
Фото Т.Румянцева

На здоровье!

значительно расширен перечень
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких
(орфанных) заболеваний, таких
как
гемолитико-уремический
синдром, юношеский артрит с
системным началом и муковисцидоз (I, II, VI типа). Лекарственные препараты для их лечения
закупаются централизованно за
счет бюджетных ассигнований.
Кроме того, территориальной
программой
предусмотрены
улучшение доступности и качества медицинской помощи при
онкологических заболеваниях, а

также жестко регламентированы
сроки ее ожидания. Также регламентированы сроки проведения
компьютерной томографии для
пациентов с онкологическими
заболеваниями – 14 календарных дней.
В 2019 году также значительно
вырастет доля высокотехнологичной медицинской помощи за
счет базовой программы ОМС, в
частности, эндопротезирование
суставов и коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики. Финансовое обеспечение программы на

2019 год составит почти 29 млрд
рублей, что на 710 млн руб. выше
показателя 2018 года (+3%).
Территориальная программа
государственных гарантий оказания бесплатной медпомощи
направлена на обеспечение конституционных прав граждан на
бесплатное оказание медицинской помощи, совершенствование организации медицинской помощи и лекарственного
обеспечения, рационального и
эффективного
использования
направляемых на здравоохранение средств.

Волховские огни

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Старая Ладога –

территория больших перспектив
Экономическое развитие – основа благополучия любого муниципального образования. Из 36 субъектов хозяйственной деятельности, зарегистрированных в Староладожском сельском поселении, ровно половина – субъекты малого и среднего предпринимательства. Именно с них и началась наша беседа с главой администрации
поселения Ниной Олеговной ЕРМАК.

- Развитие малого бизнеса
является неотъемлемым элементом
рыночной
системы
хозяйствования, создания эффективной конкурентной экономики и, как следствие, новых
рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, повышения уровня жизни населения.
Наш малый бизнес – это прежде
всего АО «Волховское», одно из
крупных
сельхозпредприятий
района, занятое производством
молока и выращиванием племенного молодняка. Продуктивность животных составила в
прошлом году 8540 кг молока на
одну корову, это один из самых
высоких показателей по надоям
не только в Ленинградской области, но и по стране. Предприятие проводит большую работу
по инвестиционным вложениям,
модернизирует производство.
Деятельность в сфере сельского
хозяйства осуществляет также
ООО «Рассвет плюс», которое
специализируется на развитии
свиноводства. Мощность комплекса - 6 тыс. голов. Стабильно работают АО «Волховская
сельхозтехника» (производство
хлебобулочных изделий) и ИП
«Гадиров» (производство элементов домостроения и продажа
стройматериалов), другие предприятия.
- Уникальные объекты культурного наследия сделали
Старую Ладогу одним из наиболее известных туристских
центров Северо-Запада. Как
планируете развивать объекты турбизнеса?
- Туристический маршрут в
Старую Ладогу занимает особое
место. Он является одним из
лучших в области, а с открытием
причала количество желающих
посетить Старую Ладогу возросло в несколько раз. В этом году
водным путем планировалось
прибытие полутора тысяч человек, а по факту прибыло около 10
тыс. В наступившем году заявок
на теплоходные круизы с посещением Старой Ладоги поступило уже в два раза больше.
В рамках исполнения поручения Президента РФ «О
создании
общенационального
культурно-туристического проекта на базе Старой
Ладоги» и поручения губернатора разработана Концепция

туристско-рекреационного кластера для создания благоприятного инвестклимата, развития
туриндустрии, поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечения занятости
населения. Администрация поселения оказывает содействие
развитию частных инициатив в
туристской отрасли, в том числе в
вопросе строительства объектов
обеспечивающей инфраструктуры. Успешно реализованы такие
проекты, как «Староладожская
дача», спортивный комплекс в
д. Извоз и другие. Приступили
к проектированию пешеходной
тропинки вдоль набережной р.
Волхов, соединяющей ряд туристских объектов от Никольского
мужского монастыря до святого
источника церкви Иоанна Предтечи, и перехватывающих стоянок для автотранспорта с двух
сторон Старой Ладоги, автостоянки «Гостевое поле».
Разрабатываются
проекты
строительства системы водоснабжения и водоотведения,
автостоянок, решается вопрос
газоснабжения объектов туристского сервиса. В 2018г. Старая
Ладога получила Свидетельство
участника национального проекта «Серебряное ожерелье России», что, несомненно, придаст
еще большую популярность нашей первой столице, повысит
интерес к истории страны и обеспечит рост турпотока.
В 2018г. были внесены изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов с
учетом предоставления мест для
торговли сувенирной продукцией и мясными полуфабрикатами. В сфере потребительского
рынка функционируют 15 точек
розничной торговли.
Способствуем производству и
продаже сувенирной продукции
и развитию народных промыслов.
- Посещение музея-заповедника предполагает не только
экскурсионное обслуживание,
но и питание, и отдых, и развлечения. Что можете предложить гостям Старой Ладоги
сегодня, что планируете на
завтра?
- На территории Старой Ладоги существует 4 объекта общественного питания, функционирует 3 с общим числом 200
посадочных мест. В 2017г.-2018г.
администрация поселения неоднократно проводила конкурсные процедуры по предоставлению в аренду помещения кафе
«Ладья», но желающих принять
участие в организации сферы
услуг общественного питания не
нашлось. Мы открыты к предложениям, готовы оказать всю необходимую помощь.
Территория Старой Ладоги востребована для проведения конференций, фестивалей,

праздничных мероприятий. В
2018г. на территории поселения
правительство Ленинградской
области и комитет по туризму
провели конференцию по развитию туризма; региональный Дом
дружбы организовал конференцию, посвященную 200-летию
И.К. Айвазовского. При большом
количестве участников и гостей
прошел исторический фестиваль
«Старая Ладога - первая столица
Руси», фестиваль
«Государев
щит», 15 августа праздновали
День Старой Ладоги - первой
столицы Руси. Познакомиться
с древним городом приезжала
делегации из Швеции, встреча
прошла плодотворно.
Разумеется, большая культурно-массовая работа ведется
и для жителей поселения. Это
традиционные праздники: Новогодний бал, масленица, пасхальный «Светлый день», День
Победы, детский праздник «Ладога собирает друзей!», в конце
года – обязательные «Покровские свадьбы» и «О вас, ладожане». В ИДЦ «Старая Ладога»
работают досуговые кружки и
коллективы, в которых занимается 130 человек. В детских и
подростковых спортивных секциях занимается 178 детей. В 5
спортивных секциях для взрослых занимается 112 чел. Естественно, что вся эта работа будет
продолжена.
- Нина Олеговна, показателем эффективности работы
местной власти являются доходы и расходы бюджета. Каковы они по итогам минувшего года?
- Первоначальный план доходов бюджета Староладожского
поселения утвержден в размере 19531,40 тыс.руб. Позже он
был скорректирован и составил
38163,12 тыс. Фактически поступило 35122,18 тыс. руб. План по
расходам составлял 39077,04 тыс.
руб., исполнение - 35892,81 тыс.
руб.
В 2018г. в поселении были
реализованы шесть государственных программ. Это «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» (363200
руб.; «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области» - 4517000 руб.;
«Формирование
комфортной
городской среды 2018-1022г.»
- 5000000 руб.; «Энергетика Ленинградской области» - 1648088
руб.; реализация областного
закона № 95-оз «О содействии
развитию на части территории МО Ленинградской области
иных форм местного самоуправления» - 598000 руб. и областного закона 3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении МСУ в иных формах на

территории административных
центров МО Ленинградской
области» - 1121053 руб. Всего в
бюджет поступило 13247341 руб.
Кроме того, деятельность старост, Общественного совета, Совета ветеранов, Совета молодежи
как иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления
ведется на общественных началах при финансовой поддержке
бюджета Ленинградской области
и бюджета сельского поселения,
в 2018г. освоено 643000 тыс.руб.
- Одна из главных забот
местной администрации –
повышение качества жизни
населения. Чем отмечен год
ушедший и что планируете в
наступившем?
- Скажу очень коротко: объем работ, выполненных ООО
«Управляющая компания по
ЖКХ Волховского района» по
текущему ремонту жилого фонда за 2018г., составил 1773007,93
руб. В основном это ремонт холодного-горячего водоснабжения, системы отопления в МКД.
Сбор платы за содержание жилфонда и текущий ремонт в 2018г.
составляет 98%. В настоящее
время услуги по водоснабжению
оказывает ГУП «Леноблводоканал», который организовал проведение конкурсных процедур и
в ближайшее время планирует
приступить к ремонтным работам.
На протяжении нескольких
лет администрация организует работу по ремонту объектов
уличного освещения с комплектацией необходимого оборудования. Эти работы проведены в
Старой Ладоге, в д. Мякинкино,
Ивановский Остров, Чернавино,
д. Межумошье. На эти цели мы
потратили около 1535 тыс. руб.
Потребители поселения в 2018 г.
обеспечены электроэнергией в
полном объеме.
Газоснабжение многоквартирных домов и котельных с. Старая
Ладога надежно и удовлетворительно, срыва в поставке газа за
прошедший год не было. При
поддержке правительства Ленинградской области, комитета
по топливно-энергетическому
комплексу нам удалось стать войти в программу «Обеспечение
устойчивого
функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
по газификации ул. Новая, ул.
Поземская и мкрн. Стрековец. В
2018 г. завершено строительство
распределительного газопровода, а жители 64 домов получили
возможность
газифицировать
свои жилища.
Техническое состояние большинства автодорог оценивается
как удовлетворительное. Уже 4
года мы участвуем в реализации

региональной целевой программы по капитальному ремонту
автодорог. Проведен ремонт дороги местного значения в д. Лопино, расширена проезжая часть
и проведен ремонт дороги на пр.
Волховский рядом с магазином
«Магнит».
Многое сделано в плане благоустройства. Например, у магазина «Магнит» спилены аварийные деревья, установлено
ограждение у детской площадки,
проведены работы по обустройству контейнерных площадок в
нескольких деревнях, в Местовке выполнена планировка территории у МКД, приобретено
и установлено детское игровое
оборудование.
Благоустройством занимаемся на протяжении многих лет, созданы небольшие зоны отдыха, ландшафтные
композиции, малые архитектурные формы. Популярны у
жителей и гостей скульптурная
композиция князьям Рюрику и
Олегу, скульптура Сокола, с удовольствием отдыхают и гуляют
с детьми у рокария на зеленой
лужайке, пользуются спросом
Томиловский парк, беседки на
косогоре у Никольского монастыря. Весной 2018года мы
расчистили территорию от мусора и убрали свалку за Успенским монастырем, отсыпали и
сформировали пешеходную зону
вдоль реки Волхов, отремонтировали старые бочки-емкости, в
которых ладожане в годы войны
солили капусту и отправляли на
баржах в блокадный Ленинград.
Для привлечения внимания к
теме благоустройства и применения новых идей оформления
общественных территорий создана скульптурная композиции «Рыбак» у пристани.
В 2018 году Староладожское
сельское поселение участвовало в конкурсе «Архитектурный
облик общественно значимых
публичных пространств населенных пунктов Ленинградской
области» и заняло второе место
в номинации «Скверы и парки».
Разумеется, в наших успехах
большую роль играет поддержка губернатора А.Ю. Дрозденко,
профильных комитетов областного правительства, главы района В.Д. Иванова, главы администрации Волховского района
А.М. Белицкого и его заместителей С.В. Юдина, В.Г. Романова,
специалистов администрации
района, жителей Староладоджского поселения. Всем – самая
искренняя благодарность.
- Что в планах?
- Планов много, главная цель
- обеспечить устойчивое развитие территории и повышение
качества жизни населения. Для
этого и работаем.
- Успехов Вам!
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ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Ясным снежным январским
вечером нарядная публика спешила в Дом культуры «Железнодорожник» на
праздник,
посвящённый
20-летнему юбилею библиотеки семейного чтения (филиал №4 культурно-информационного центра им. А.С.
Пушкина).
Много собралось гостей в этот
торжественный день, ведь «нет
чудесней ничего, чем снова
встретиться с друзьями под крышей дома своего»! Этими словам
и начался праздник встречи гостей и коллег, тех, кто в разные
годы работал здесь и остался
верен библиотечному делу. Как
и полагается, в торжественной
части юбилейного вечера звучали слова о Книге, библиотеке
и библиотекарях. Одна из почётных гостей - Г.Н. Адамская,
много лет возглавлявшая КИЦ
им. Пушкина. Галина Николаевна рассказала о том, как несмотря на сложные экономические
условия конца 90-х годов, руководство города приняло решение открыть новую библиотеку.
…Позади 20 лет жизни, богатой событиями, удачами и неудачами, радостями и огорчениями. А с чего же все начиналось?
Библиотека была торжественно
открыта для читателей 13 января 1999 года. Фонд насчитывал
23 тысячи экземпляров. Тогда,
два десятилетия назад, книжный
храм находился в здании бывшего садика по улице Володарского, дом 3-б. С самого начала
в библиотеке работал замечательный коллектив библиотекарей-профессионалов: Надежда
Михайловна Латошина, Татьяна
Сергеевна Пчёлкина, Татьяна
Алексеевна Фетисова, Елена Вячеславовна Прилежаева. Чуть
позже сюда пришли Марина
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Анатольевна Машихина, Зинаида Михайловна Сачкова, Оксана
Александровна Айрапетова, Валентина Фёдоровна Дементьева,
Дарья Александровна Барабошина. Каждая из них оставила
здесь частичку своей души.
Шли годы. Менялись люди.
Поменялся и адрес библиотеки:
с января 2005 года библиотека
стала принимать читателей в
Доме культуры «Железнодорожник». Здесь трудится дружный
коллектив из трёх человек под
бессменным руководством Ольги Геннадьевны Снигиревой.
Библиотекарь Гузаль Рашатовна
Семакина работает в библиотеке
с 2008 года, и с первых же дней
работы зарекомендовала себя
человеком, который увлечённо
и ревностно, терпеливо и верно служит любимой профессии.
Ирина Андреевна Мартенюк

успешно и творчески работает
на младшем абонементе библиотеки второй год, и можно с уверенностью сказать, что она свою
профессию выбрала верно.
Нашей библиотеке есть чем
гордиться! Она вносит свой
вклад в копилку культурной жизни города: здесь представляют
интересные книжные выставки,
организуют увлекательные конкурсы, различные акции, проводят детские праздники и вечера
в литературно-музыкальной гостиной. Из года в год библиотека
неустанно демонстрирует, какие
дружные читающие семьи живут
в городе, какие любознательные
и талантливые читатели посещают библиотеку. В этом книжном
доме все располагает к приятному общению, поэтому с удовольствием идут волховчане в клуб
пожилых людей «Серебряная

В ДАР ПОТОМКАМ
Для волховского Музея истории города наступивший год
особенный – в октябре музей,
созданный желанием и стараниями самих волховчан,
будет отмечать полувековой
юбилей.

Ещё в 1958 году решением исполкома Волховского городского Совета депутатов трудящихся была создана инициативная
группа по организации краеведческого музея в Волхове. Тогда
же были разработаны структура
создаваемого музея, утвержден
план краеведческой работы, к
которой привлекалась широкая
общественность.
Краеведческие уголки были
устроены во Дворце культуры
алюминщиков, железнодорожном клубе, районном Доме культуры, в городском и районном
Домах пионеров, в некоторых
школах города.
По предварительному плану
экспозиция музея должна была
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состоять из двух основных разделов: «История нашего края»
и «Сегодняшний день нашего
края». Эти разделы подразделялись на отделы: «Стоянка первобытного человека в Новой Ладоге», «Старая Ладога», «Званка
и ее история», «6-я ГЭС», «Промышленные предприятия нашей
зоны – первенцы алюминиевой
и целлюлозно-бумажной промышленности страны», «Прошлое крестьян Новоладожского
уезда и их участие в революции»,
«Коллективизация сельского хозяйства», «История городов и
поселков нашего края», «Великая Отечественная война», «Замечательные люди нашего края»
от Суворова до наших дней – Бестужевы, Максимов, Державин,
Голубев, Валя Голубева, Фаготов,
Акулишнин, Рудак, Лукьянов,
Лавров и др.; «Выполнение волховчанами задач, поставленных
партией и правительством в послевоенные годы», «Настоящее
нашего края».

Музей истории города Волхова
был открыт решением исполкома Волховского городского Совета депутатов трудящихся № 317
от 11 сентября 1969 года.
…И вот он наступил, тот долгожданный день 3 октября – день
открытия музея. С кратким вступительным словом на митинге
по этому случаю выступил председатель исполкома горсовета
Николай Кириллович Саринок.
Тёплые слова сказали Герои Социалистического Труда Иван
Яковлевич Могутов и Пётр Степанович Мокин.
Гости увидели 6 залов. Экспозицию открывал рабочий
кабинет Г.О. Графтио. Второй
и третий залы рассказывали о
строительстве Волховской ГЭС.
Далее освещалась история Волхова в годы Великой Отечественной войны. Два завершающих
зала говорили о строительстве и
благоустройстве города.
Так началась жизнь нашего
музея.

нить», семейный клуб «Домовёнок», клуб для самых маленьких
читателей «Библионок» и совсем
недавно родившийся клуб «Литературная горница». Очень трогательное поздравление библиотека получила от самых юных
своих
читателей,
активных
участниц клуба «Библионок»
Маши Полевой и Насти Поя, которые прочитали стихи, посвящённые чтению и книге.
От имени клуба «Серебряная
нить» Мария Константиновна
Попова спела сочинённый ею и
часто исполняемый на заседаниях клуба «Гимн библиотеки семейного чтения». Поздравления,
цветы и подарки сопровождали праздник. А по-настоящему
красивым и праздничным вечер
становится, конечно же, благодаря музыке. Замечательный
музыкально-хореографический

подарок приготовил ДК «Железнодорожник»: вокальная группа
арт-студии «Апельсин» (руководитель С.А. Иванова) исполнила
зажигательную «Хава нагила».
На протяжении всего номера гости дружно хлопали, радовались
и ликовали вместе с юными исполнительницами («Хава нагила» буквально означает «Давайте
радоваться»). Очень лиричную и
красивую музыкальную композицию представила на суд публики давний друг библиотеки
Анастасия Владимировна Компа. Её скрипичное соло на мелодию Мориса Леграна из к/ф
«Шербургские зонтики» никого
не оставило равнодушным. В заключение праздничного вечера
прозвучало пожелание: «20 лет
– это только первый шаг на пути
служения книге, чтению. 20 лет
– это только первые строки, вписанные в историю библиотеки.
Впереди прекрасное долголетье,
наполненное новыми событиями, делами и свершениями».
Мы благодарим всех за тёплые
поздравления и надеемся увидеться на следующем юбилее.
Выражаем глубокую благодарность за помощь в проведении
праздника сотрудникам Дома
культуры «Железнодорожник» и
лично его директору Ольге Игоревне Осиповой за предоставленную возможность провести
праздник в великолепном розовом зале.
Желаем всем, чтобы книги
стали вашими помощниками и
друзьями. Библиотека семейного чтения всегда рада видеть
новых и прежних читателей по
адресу: ул. Державина, дом 28
(ДК «Железнодорожник»), наш
телефон 6-28-48.
О. СНИГИРЕВА,
заведующия библиотекой
семейного чтения

К 50-ЛЕТИЮ МУЗЕЯ
ИСТОРИИ ГОРОДА ВОЛХОВА
Музей не пишет историю, он
её хранит. Здесь накапливается
память, продолжается жизнь вещей - это то, без чего не может
существовать ни один музей. В
юбилейный год музей организует акцию «Оставь своё имя в
истории города». Мы обращаемся к жителям города и района
с просьбой принять участие в
этой акции. Приносите предметы советского периода. Старые
вещи, запылившиеся в шкафах
и на антресолях, получат шанс
на вторую, практически вечную
и почётную жизнь – они станут
музейными экспонатами.
Музей гордится своими дарителями и бережно хранит
истории о предметах и их владельцах. Имя каждого участника акции останется в Памятной
книге Музея истории города
Волхова. В конце года в музее
пройдёт День дарителя.
Приносите школьную форму, кассу букв и слогов, чернильницы, глобус, рукавицы,

шапки-ушанки, валенки, кирзовые сапоги, фуфайки, ватные
штаны, военную форму, ремни,
спецодежду, комбинезоны рабочих, детские пальто и плащи, пиджаки, лыжи и лыжные
принадлежности, коньки, портфели, радио, игрушки, детские
игрушечные коляски и посуду,
ванночки, кроватки, мебель,
железную дорогу, барабаны,
кукол, свадебные аксессуары,
печку-буржуйку, солдатский вещмешок, почтовый ящик, примус, предметы для фотопечати,
статуэтки, блюда, тарелки, вазы,
чайники, кофейники, сифон,
посуду с символикой советского периода, телефон-автомат
настенный, транзисторные приёмники, торшеры, бра, настольные лампы… – всё, что поможет
сохранить память об истории
вашей семьи, города Волхова,
нашей страны в целом.
Музей располагается по адресу:. Г. Волхов, Октябрьская наб.,
д. 27. Телефон 724-42
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«Есть в памяти
мгновения войны…»
ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

В Волховской межпоселенческой библиотеке прошла районная историко-краеведческая конференция «900 дней
стойкости и мужества», посвященная 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.

Битва за Ленинград занимает
особое место в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В мировой истории не было
примеров такого героизма, мужества и трудовой доблести, как
проявленные воинами фронта
и жителями блокадного Ленинграда. И все же по-разному трактуется эта битва в современном
мире. «Проблемы
изучения
истории блокады Ленинграда
в современной исторической
науке» осветила кандидат исторических наук, руководитель
Гуманитарного центра «Знание»Г.А. Вандышева. Она остановилась на нескольких важных
моментах. Первый: почему ни
в коем случае нельзя было сдавать Ленинград? Необходимость
блокады Ленинграда в глазах
многих как на Западе, так и в
нашей стране выглядит не столь
очевидной. Иногда приходится
слышать, что это, безусловно,
огромная трагедия, но война
всегда жестока по отношению к
мирному населению. Более того,
раздаются утверждения, что в
ужасах блокады якобы виновно
советское руководство, не пожелавшее сдать город и, тем самым
сохранить жизни сотням тысяч
людей. Однако на самом деле
уничтожение путем блокады
мирного населения Ленинграда
изначально было запланировано нацистами. Планы Гитлера
вскоре получили свое воплощение в официальных директивах
германского командования. 28
августа 1941 года генерал Гальдер подписал приказ верховного
командования сухопутных сил
вермахта группе армий «Север»
о блокаде Ленинграда:»...на основании директив верховного
главнокомандования приказываю:
1. Блокировать город Ленинград кольцом, как можно ближе
к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. Требований о
капитуляции не выдвигать.
2. Для того, чтобы город как
последний центр красного сопротивления на Балтике был
как можно быстрее уничтожен
без больших жертв с нашей стороны, запрещается штурмовать
город силами пехоты. После поражения ПВО и истребительной
авиации противника его оборонительные и жизненные способности следует сломить путем
разрушения
водопроводных
станций, складов, источников
электроснабжения и силовых
установок. Военные сооружения и способность противника к
обороне нужно подавить пожарами и артиллерийским огнем.

Каждую попытку населения выйти наружу через войска окружения следует предотвращать,
при необходимости - с применением оружия...»
Как видно, согласно директивам германского командования,
блокада была направлена именно против гражданского населения Ленинграда. Ни город,
ни его жители нацистам были
не нужны. Ярость нацистов по
отношению к Ленинграду была
ужасающа.
…Еще полторы недели спустя, 29 сентября 1941 года, эти
планы были зафиксированы в
директиве начальника штаба
военно-морских сил Германии:
«Фюрер решил стереть город
Петербург с лица земли. После
поражения Советской России
дальнейшее существование этого крупнейшего населенного
пункта не представляет никакого интереса.... Предполагается
окружить город тесным кольцом
и путем обстрела из артиллерии
всех калибров и беспрерывной
бомбежки с воздуха сровнять
его с землей. Если вследствие
создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о
сдаче, они будут отвергнуты, так
как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и
его продовольственным снабжением, не могут и не должны
нами решаться. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в
сохранении хотя бы части населения».
Из всего выше изложенного
можно сделать вывод: Ленинград должен был бороться с захватчиками, сдача города означала его верную гибель. Кроме
того, это катастрофически ухудшило бы положение на советско-германском фронте, группа
армий «Север» освободилась бы
для помощи в штурме Москвы.
В плане психологии отдать вторую столицу без боя значило подорвать боевой дух всех советских граждан.
Вопрос второй: почему не

было эвакуировано все гражданское население города? Исполком Ленсовета 2 июля 1941
г. наметил конкретные меры о
вывозке 400 тыс. детей дошкольного и школьного возраста. Плановая эвакуация населения началась с 29 июня и продолжалась
до 6 сентября 1941 г. включительно. За это время эвакуировалось 706 283 человека.
В октябре и ноябре 1941 г.
эвакуация населения Ленинграда происходила водным путем - через Ладожское озеро. За
это время было переправлено в
тыл 33479 человек. В конце ноября 1941 г. началась эвакуация
населения воздушным путем. К
исходу декабря того же года самолетами переброшено 35114
человек. Таким образом, в период войны и блокады из Ленинграда эвакуировалось 1814151
человек, в том числе:в первый
период, включая плановую эвакуацию до блокады — 774876
чел., во второй — 590581 чел., в
третий — 448694 чел. И еще почти 150 тыс. беженцев. За год!
По данным Всесоюзной переписи 1939 года, численность населения Ленинграда достигала
3191,3 тыс. человек, т.е. эвакуировано было чуть более половины населения города! Быстрое
продвижение противника и тяжелейшие условия эвакуации не
позволили вывезти из города все
мирное население.
Вопрос третий: действительно
ли руководство Ленинграда в период массового голода имело не
только необходимые продукты
питания, но и пирожные, фрукты и другие продукты питания?
Еще до начала осады в Ленинграде ввели продовольственные
карточки. Это помогло наладить
снабжение. В осаду город вступил с нормальным количеством
продовольствия, и поначалу карточки отоваривались достаточно
солидно. С 15 сентября нормы
выдачи продуктов снизили, а до
этого, 1 сентября, запретили свободную продажу продуктов питания в магазинах. Неточность

в цифрах может присутствовать,
но в целом картина ясна: нормы выдачи хлеба в осажденном
Ленинграде менялись. Для военных со 2 октября ее снизили
до 600 г в сутки, с 7 ноября – до
400 г, а с 20 ноября – до 300 г.
Продуктовые нормативы для
гражданского населения были
еще ниже: в зависимости от возраста и деятельности – 125-200
г. Помимо хлеба людям давали
10 г сахара и 200 г крупы в месяц. Нередко вместо нее давали
жмых. Существовали даже мясные талоны, но их нечем было
отоваривать, поэтому мяса блокадники не получали. На Новый
год дополнительно выдавали по
150 г хлеба, а детям полагалась
небольшая шоколадка. Учащихся вузов также отоваривали тремя кусками мыла. Свежей рыбой ленинградцев не снабжали.
Небольшой улов, добываемый
в порту, шел на нужды портовых рабочих и «ответственных
работников». Однако изредка
удавалось получать рыбий жир,
который считался вкусным и
полезным лакомством. Его в
основном оставляли для детей.
Если получалось поджарить на
рыбьем жире кусочек хлеба, это
было настоящим праздником!
Мучной клей - его отскребали
от стен и бумаги, затем варили,
чтобы получить хоть немного
питательную воду. Подобным
образом варили и строительный
клей, добавляя специи.
Одной из причин голода является уничтожение немцами
Бадаевских складов, в которых
хранились продовольственные
запасы всего города. Многие
люди умудрялись даже с пепелища собирать какие-то продукты.
Так появилось название «кофе
из земли». Люди собирали землю там, где сгорели запасы сахара. Добавляли в неё воду, затем
процеживали, а мутную и сладковатую воду кипятили и пили…
Но есть и другие факты, касающиеся питания в блокадном городе. Например, первому секретарю обкома Ленинграда и его
свите выстоять было несложно,

считает Игорь Атаманенко, внук
личного кардиолога А. Жданова,
сотрудник контрразведки КГБ
СССР, подполковник, писатель.
В то время как простые ленинградцы получали по 125 г хлеба в
день, Жданов со товарищи в блокаду в прямом смысле ни в чём
себе не отказывали. И особенно
хорошо это знали его врачи, которым подчас приходилось спасать высшую партийную элиту
от последствий неумеренных
обжорств и возлияний. Сравнительно недавно стал известен
дневник одного из партийных
деятелей того времени - инструктора отдела кадров райкома ВКПб Николая Рибковского,
о котором Даниил Гранин пишет
в первом неподцензурном издании «Блокадной книги», вышедшем в феврале 2018 года в
Санкт-Петербурге. Напомним:
запись от 9 декабря 1941 года из
дневника инструктора отдела
кадров горкома ВКПб Николая
Рибковского: «С питанием теперь особой нужды не чувствую.
Утром завтрак: макароны, или
лапша, или каша с маслом и два
стакана сладкого чая. Днем обед
- первое щи или суп, второе мясное каждый день. Вчера, например, я скушал на первое зеленые
щи со сметаной, второе котлету
с вермишелью, а сегодня на первое суп с вермишелью, на второе
свинина с тушеной капустой».
А вот запись в его дневнике от
5 марта 1942 года: «Вот уже три
дня как я в стационаре горкома партии. По-моему, это просто-напросто семидневный дом
отдыха и помещается он в одном
из павильонов ныне закрытого
дома отдыха партийного актива
Ленинградской организации в
Мельничном Ручье... От вечернего мороза горят щеки... И вот
с мороза, несколько усталый, с
хмельком в голове от лесного
аромата, вваливаешься в дом с
теплыми, уютными комнатами,
погружаешься в мягкое кресло,
блаженно вытягиваешь ноги...
Питание здесь словно в мирное
время в хорошем доме отдыха.
Каждый день мясное: баранина,
ветчина, кура, гусь, индюшка,
колбаса, рыбное: лещ, салака, корюшка - и жареная, и отварная,
и заливная. Икра, балык, сыр,
пирожки, какао, кофе, чай, триста грамм белого и столько же
черного хлеба на день, тридцать
грамм сливочного масла и ко
всему этому по пятьдесят грамм
виноградного вина, хорошего
портвейна к обеду и ужину... Да.
Такой отдых, в условиях фронта, длительной блокады города,
возможен лишь у большевиков,
лишь при Советской власти...»
Безусловно, к любым фактам
нужно подходить объективно и
помнить, что все же большинство людей в блокадном городе
голодало, тому подтверждение
статистические данные.
Е. МАКСИМОВА
Продолжение следует

7

№5 от 8 февраля 2019 года

Волховские огни

ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН

Рожденный в Ленинграде
Старшее поколение хорошо помнит «Песню о подвиге
Ленинграда» на слова М.Дахие и музыку В.Плешака, в
которой в четырех куплетах
описана жизнь блокадного города. На сегодняшний
день у песни появился пятый
куплет. Написал его Борис
Александрович Воронов, детство которого стало частью
тех страшных и героических
событий.
Борис Александрович родился в Ленинграде в 1937 году. Его
воспоминания о блокаде немногим отличаются от воспоминаний других детей, переживших
те черные времена. Своего отца
он практически не помнит, тот
погиб еще в Финскую кампанию.
Мать воспитывала Бориса с его
братом, который на шесть лет
старше, одна. Жили они на Большом проспекте на Петроградской стороне в одной из комнат
трехкомнатной коммунальной
квартиры. Когда началась война, соседи уехали, но разрешили пользоваться их жильём и
оставшимися там вещами. Во
время блокады всё, что можно
было продать, продали, а тем,
что можно было сжечь, топили
печь. В доме, где жили Вороновы, находилась база скорой помощи, которую во время войны
переоборудовали в госпиталь.
Там мама и работала санитаркой. Рядом находился кинотеатр
«Арс» (1930-1972), ныне театр
им. Миронова. Этот дом, построенный архитекторами К.И. Розенштейном и А.Е. Белогрудом,
является поистине шедевром архитектуры начала ХХ века. Есть
мнение, что именно этот объект
и способствовал тому, что район
не часто подвергался бомбежке.
Ботанический сад и речка Карповка – еще два места, которые
помогли семье Вороновых выжить в блокадном Ленинграде.
Весной 1942 года знакомая мамы
запускала их в ботанический
сад, где можно было нарвать
травы, которую ели. В ход шла
любая зелень - и лебеда, и крапива. Некоторые моменты того
страшного периода навсегда
въелись в детское сознание Бориса. Например, когда в магазине у матери, которая только что
отоварилась и держала на руках
маленького сына, чья-то рука

выхватила заветные граммы
хлеба и оставшиеся на два дня
карточки. В тот момент Вороновы лишились «золотого» запаса,
а маленький Борис на всю жизнь
запомнил крик и ужас мамы
от потери. Воришку не удалось
поймать, а до выдачи следующей порции карточек надо было
прожить целых два дня. Ещё Борис Александрович хорошо помнит бесценный мешочек сухарей. Насушенные остатки хлеба,
которые маме осенью 1941 года
передала её сестра, работавшая
в кафе на аэродроме в Ропше,
помогли спасти целую семью от
голодной смерти. Мама кормила
мальчишек по часам, строго разделяя на три раза дневную норму еды. Каждый раз она, правда,
бывала разная. В зависимости от
того, что можно было достать и
приготовить. И хотя детям тяжело было понять почему, но
они четко знали, что их покормят, когда стрелки часов примут
определенное положение. А есть
хотелось постоянно. Во многом
благодаря такому режиму питания все остались истощенные,
но живые. Тревога от всего происходящего вокруг летала в воздухе, передавалась она и детям,
а особенно ощущалась, когда
мамы не было рядом. Тогда выручало радио, которое жило 24
часа в сутки. Звуки метронома
помогали понять, что происходит: если частота ударов увеличивалась, значит, воздушная
тревога, если слышался спокойный ритм - отбой. Получалось,
что даже когда дети оставались
одни, они не чувствовали себя в
полном одиночестве. А еще на
четырехлетнего ребенка произвел впечатление голос Ольги
Берггольц, читающей стихи из
радиоточки.
В августе 1942 года семья Вороновых перебралась в Костромскую область к родственникам
матери. Борис Александрович
вспоминает, как на станции Кобона детей угостили большим куском хлеба и стаканом сладкого,
как им казалось, молока. А мама
ругалась и велела много не пить,
чтобы не получить расстройство
желудка. Как только разрешили
вернуться в Ленинград, а это был
1945 год, семья, не раздумывая,
перебралась обратно в город.
После возвращения мама пошла
работать дворником, потому что

тем предоставляли жильё.
Всё пережитое сыграло свою
роль и в дальнейшей судьбе нашего героя, а именно при выборе будущей профессии. В 17 лет
он поступил в военно-морское
училище, окончил его и 33 года
своей жизни посвятил военному делу. В 1980 году, уже в чине
полковника, приехал жить и работать в Волхов.
Как интересно переплетаются судьбы! В блокадные годы
жизнь связала Ленинград и
Волховстрой: первый поезд с
продовольствием, первое после перебоя электричество, путь
которому прокладывали по дну
Ладоги, и все те, кто отдал свои
жизни на защите блокадного
города… Спустя много лет ленинградец стал волховчанином.
Возможно, именно эта связь и
вдохновила Бориса Александровича, как человека еще и
творческого, с прекрасными
вокальными данными, к написанию пятого куплета, ставшего
связующим звеном между ленинградцами и волховчанами,
в знак памяти и большого уважения к людям, на долю которых выпали страшные события
1941-1943 года. Таким образом,
Борис Александрович высказал
им благодарность за свою сохраненную на долгие годы жизнь и
жизни следующих поколений.
В тяжёлые годы блокады
Шла помощь от вас велика.
И не было выше награды,
Чем хлебом прибавка пайка.
Глазам не давая смыкаться,
Трудились вы ночи и дни.
Всё помнят о вас ленинградцы
И вам благодарны они.
Борис Александрович мечтает, чтобы дописанные им слова
песни звучали в сердцах всех
жителей земли волховской, и не
только их. Ведь недаром говорят, память священна, а пока она
жива, живы и те, на чьем счету
множество спасенных жизней.
Ещё одной нитью, связующей
поколения, стала переделанная
Борисом Александровичем песня «Живая память» на стихи
Сергея Острового. В исполнении
Б.А. Воронова она звучит так:
Нас всё меньше и меньше,
А ведь было нас много.
Шли по жизни суровой
И нелегкой дорогой.

Наши руки болели,
Только мы не роптали,
Мы блокадное лихо
На себе испытали.
Вас всё меньше и меньше,
Вы уйдете далече
Это вы погасили
Бухенвальдские печи.
Ваши роты редели,
Ваши души седели,
Смерть погреться ходила
К вам в окопные щели.
Нас всё меньше и меньше.
Стали редкими встречи.
Никогда не сгибали
Пред опасностью плечи.
На заводах и в поле
Стыли души и руки,

Чтобы счастливы были
Наши дети и внуки.
Нас всё меньше и меньше.
Мы уйдем не в забвенье.
Вспоминайте нас чаще
И в беседах, и в пенье.
Вам, идущим за нами,
Делать жизнь нашу краше,
Совершенствуйтесь сами
И Отечество наше.
Эти строки говорят сами за
себя. Действительно, нам надо
делать жизнь краше. И добавить
к этому нечего.
47

Л. КРИВОШЕЕВА.
На снимке: Б.А. Воронов

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

«Здесь все полно воспоминаний»
Наступивший год для музея
юбилейный, он отметит своё
50-летие. Сотрудники бережно
хранят ценные свидетельства
истории нашего города и регулярно пополняют его фонды новыми экспонатами.
Книголюбы совершили экскурсию по экспозициям музея.
Они с большим интересом слушали экскурсовода и внимательно всматривались в фотографии,

Д.С. Лихачев утверждал: «Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знать
о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень». Книголюбы из клуба «Луч» КИЦ им. А.С. Пушкина любят свой родной край, проявляют неподдельный интерес к его истории и культуре. За последнее время они побывали в Староладожском музее-заповеднике, в историко-производственном музее «ФосАгро-Метахим», совершили видеоэкскурсию по
Троицкому Зеленецкому монастырю, встретились с волховскими поэтами.
Последняя наша встреча в клубе «Луч» под названием «Здесь все полно воспоминаний» прошла в Музее истории города Волхова.
с удивлением и радостью узнавая на них лица родных и знакомых. Они также с удовольствием

познакомились с выставкой
картин японских художников.
Книголюбы покидали музей с

теплым чувством причастности
к истории родного города и уважения к его прошлому.

Выражаем сердечную благодарность директору Музея истории города Волхова О.А. Николаевой за радушный прием и
сотруднику музея С.А. Симановой за интересную, насыщенную
и яркую экскурсию.
Мы надеемся вернуться сюда
ещё раз.
Н. ПОДБОЛОТОВА
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Ещё один способ
прикоснуться к истории

В детской библиотеке КИЦ
им. А.С. Пушкина прошла
масштабная акция «Читаем
«Блокадную книгу».
К нам присоединились читатели всех возрастов. «Блокадная
книга» - одно из самых важных
произведений о блокаде, созданное Даниилом Граниным
в соавторстве с Алесем Адамовичем. В этой книге писатели
собрали правдивые истории
ленинградцев - свидетелей той
страшной поры.
«Блокадная книга» была написана в конце семидесятых
годов. В ней авторы попытались
показать, что блокада - это не
просто «героическая эпопея».
Они пишут: «Это была эпопея
страданий человеческих. Это
была история не девятисот дней
подвига, а девятисот дней невыносимых мучений».
Наша акция - возможность познакомить современных детей
и подростков с судьбами людей,
живших в осажденном городе.
Ребята сами зачитывали дневники, письма и воспоминания
жителей блокадного города:
Юры Рябинкина, Тани Богдановой, Лидии Охапкиной и других.
В течение декады памяти
наши юные читатели познакомились также с музейными
экспонатами и предметами
«Блокадной комнаты», документами, фотографиями, историей
«Блокадного зоосада» и другими
материалами, связанными с ленинградской блокадой, с битвой
за Ленинград, с освобождением
Ленинграда от блокады.
Подводя итоги акции, мы благодарим всех участников мероприятий, происходивших в библиотеке в эти январские дни.
В год 100-летия Д.А. Гранина
мы вновь и вновь будем говорить о нем, о его творческом
пути. Будем изучать правила
жизни Даниила Гранина, который говорил: «Человек - это,
честно говоря, чудо. Не знаю,
понимает ли каждый человек,
что он - чудо. А надо бы понимать».
В рамках нашей акции мы пытаемся ответить на вопрос, беспокоивший в свое время авторов
«Блокадной книги»: «Нужна ли
эта правда ему, сегодняшнему
миру»? Зажигаем свечи... просто
читаем... помним... скорбим...
И вновь, как заклинание, повторяем строки из «Причитания» Анны Ахматовой:
Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
Я не словом, не упреком,
Я не взглядом, не намеком,
Я не песенкой наемной,
Я не похвальбой нескромной,
А земным поклоном
Во поле зеленом
Помяну...
Н. ТЕРЕНТЬЕВА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Желаем
здоровья
и бодрости!
Свой юбилейный, 90-й
день, рождения отмечает
житель города Волхова,
труженик тыла, Почётный
железнодорожник Дмитрий Григорьевич Жлудов.

В Сясьстройском отделе ДДЮТ прошел исторический квест «900 дней», основанный на подлинных
событиях блокады Ленинграда и посвящённый 75-й годовщине её снятия. По заранее спланированному
маршруту учащиеся четвёртых классов школы №1 проходили этапы, выполняя задания и отвечая на
вопросы, связанные с темой блокады Ленинграда.
Станционные задания были продуманы таким образом, чтобы дать возможность игрокам полностью
погрузиться в атмосферу тех далеких событий. В начале игры командам необходимо было расшифровать секретную депешу с указанием населённого пункта, в котором немецкое командование планировало разместить артиллерийские батареи, используя азбуку Морзе. Свои задания были на этапах
«Выдача хлеба», «Минное поле» и других. На заключительном этапе «Память, увековеченная в камне»
участникам квеста предстояло собрать «пазлы» с фотографиями мемориалов, установленных в память
о блокадных днях.
Историю Великой Отечественной войны можно изучать по-разному: читая книги, слушая лекции,
просматривая фильмы. Но лучше всего человек запоминает факты, проигрывая ситуации, именно поэтому педагог-организатор ДДЮТ и библиотекари из библиотеки семейного чтения совместно разработали и провели для школьников исторический квест. Участие в подобных «реальных играх» — это
уникальная возможность прикоснуться к тем великим событиям, узнать новые исторические факты, а
главное — понять, что никто не имеет права допустить повторение пережитого в Ленинграде.
Н. БОГДАНОВА, главный библиотекарь,
А. ДЕМИДОВА, педагог-организатор ДДЮТ

Спасибо
за правду!
Крошечные осколки хрустального снега, вбирая в себя золотые
лучи солнца, медленно покрывают промерзшую землю, и вместе с
ним на город опускается тягучая тишина, в которой каждый услышит биение своего сердца.
Страна празднует прорыв, а годом позже – полное снятие блокады.
Ни один из родившихся в послевоенные годы, к счастью, не поймет
тот всепоглощающий ужас, ломающий кости холод и смертельный
голод. Но даже в непроглядной густой тьме можно найти тот единственный лучик спасенья, имя которому - вера…
Спасибо работникам КИЦ им. А.С. Пушкина за пронзительный
рассказ, за факты про блокаду Ленинграда, продолжающие шокировать до сих пор, за слезы бесконечной гордости и благодарности
ветеранам. Спасибо, что несете правду в юные умы, не позволяете
зачерстветь нашим сердцам!
А. СКОБЕЛЕВА,
ученица 10 класса
Волховской городской гимназии

Его детство пришлось на
военные годы. Трудности того
времени закалили характер,
приучили к труду, самостоятельности и ответственности. Более 40 лет отработал
Дмитрий Григорьевич на железнодорожном транспорте,
в том числе 38 лет - в локомотивном депо Волховстрой.
Всегда предельно внимательный, ответственный, он свой
богатый производственный и
жизненный опыт охотно передавал молодёжи.
Примите, уважаемый Дмитрий Григорьевич, самые
искренние поздравления с
юбилеем! В этот замечательный день от всего сердца желаем Вам бодрости, здоровья,
хорошего настроения, добра,
душевного тепла, веры в свои
силы и ещё долгих-долгих лет
жизни! С юбилеем!
Администрация,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов эксплуатационного локомотивного депо Волховстрой
На снимке: Д.Г. Жлудов
с председателем профкома
М.М. Киналь в День Победы
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В интересах каждого
Основные задачи, поставленные перед отделом ЗАГС
администрации Волховского
района на 2018 год, выполнены. Прежде всего - это реализация государственной политики в сфере регистрации
актов гражданского состояния, своевременное и квалифицированное оказание госуслуг населению, правовое
просвещение населения, организация и проведение мероприятий, способствующих
укреплению семьи и брака,
переход на федеральную информационную систему ЕГР
ЗАГС, формирование архивного фонда Волховского района и создание условий для
его хранения.
Количество актов гражданского состояния, составленных по
заявлениям граждан по сравнению с 2017 годом, уменьшилось
на 8,5% и составило 2921. Прежде всего это связано с уменьшением регистрации рождаемости, смерти и брака. Совершено
4749 юридически значимых действий - это выдача повторных
свидетельств и справок о госрегистрации актов гражданского
состояния, внесение изменений
(исправлений) в актовые записи.
ДЕМОГРАФИЯ
В течение 5 лет на территории
Волховского района отмечалась
нестабильная ситуация по рождаемости. В 2015 году произошло резкое падение (на 11,2% по
отношению к 2014 г.). В 2016 году
мы наблюдали только рост рождаемости, но в 2017 году опять
произошло падение на 5,2% по
отношению к 2016 г. В 2018 году в
Волховском районе родилось 615
малышей, в т. ч. г. Волхов –298, г.
Сясьстрой – 92, г. Новая Ладога –
45, в сельских поселениях – 180,
из них мальчиков - 313, девочек
- 302. В нашем районе есть и
героические мамы, которые решились на третьего, четвертого
и более детей. В 2018 году у 105
женщин родился третий ребёнок
(-3,7%), 43 матери решились на
четвёртого и более малышей. В
6 семьях родились двойни, среди
них 8 девочек и 4 мальчика.
Наиболее часто встречающие
имена среди девочек: Ева, Виктория, София, Анастасия, среди

мальчиков лидируют Артём, Даниил, Роман, Александр. Зарегистрированы и редкие имена:
Тихон, Мирон, Игнат, Эльдар,
Ждана, Агата, Екатерина, Николетта. В целом жители района
подходят к данному вопросу достаточно серьезно и ответственно.
На территории Волховского
района в 2018 году зарегистрировано 1356 актов о смерти, что
на 1,5% меньше по сравнению
с 2017г.; в том числе: г. Волхов
– 585 (- 0,6%), г. Сясьстрой – 213
(-12,4%), г. Новая Ладога – 144
(+ 20,2%), сельских поселениях
– 414. Умерло 649 мужчин и 707
женщин. Средний возраст умерших: мужчины – 65 лет, женщины – 72 года. Смертность среди
несовершеннолетних в возрасте
от 0 до 18 лет составила 13 случаев (в т.ч. 6 мертворождённых).
В результате ДТП погибли 16
человек.
ИНСТИТУТ СЕМЬИ
С 2014 года количество зарегистрированных браков на
территории Волховского района сократилось почти на 45%. В
2018 году зарегистрировано 386
браков (-18,3% к аналогичному
периоду), в т.ч. в Волхове было
создано 194 семьи, в Сясьстрое
– 37, в Новой Ладоге – 16, в сельских поселениях – 139. Возрастной ценз в большинстве регистраций от 25 до 34 лет. Впервые
вступили в брак 285 мужчин и
223 женщины. Повторно зарегистрировали брак 101 мужчина
и 163 женщины. На летний период приходится 68% регистраций, из них торжественных церемоний – 57%.
В 2016 и 2017 годах зарегистрировано по 375 разводов. В
2018 году сделано 386 актовых
записей (+ 1,9%). Чаще всего
браки расторгаются на основании решения суда – 76%, каждая
четвертая пара расстается по совместному заявлению супругов,
не имеющих общих детей.
Мы провели анализ продолжительности браков за 2018 год.
Чаще остальных разводятся
пары, прожившие от 1 до 5 лет
(33,5%; в 2017г. – 38,6%). На втором месте – от 6 до 10 лет – 31%
(2017г – 27,2%); на третьем месте
– выше 15 лет (18,5%).
Основными
причинами

разводов по-прежнему остаются
пристрастие одного из супругов
к алкогольным напиткам; неверность мужа или жены. Иногда
мешает браку отсутствие собственного жилья и вмешательство родственников, несовместимость характеров и взглядов
супругов, психологическая неподготовленность и недостаточная опытность в бытовом плане.
УСТАНОВЛЕНИЕ
ОТЦОВСТВА.
УСЫНОВЛЕНИЕ
( УДОЧЕРЕНИЕ ).
ПЕРЕМЕНА ИМЕНИ
Не всегда дети рождаются в
зарегистрированном браке. Однако многие мужчины признают
свое отцовство и готовы оформить его официально. Отделом
ЗАГС в 2018 г. было зарегистрировано 135 актов по установлению отцовства, в т.ч. 93,4% - по
совместному заявлению родителей. В течение года отделом
ЗАГС было зарегистрировано 4
акта по усыновлению (удочерению).
Бывают случаи, когда гражданин по определенным причинам хочет изменить фамилию,
имя или отчество. Это возможно по закону. Перемена имени
подлежит обязательной государственной регистрации в органах
ЗАГСа по месту жительства или
по месту регистрации рождения
этого лица. В 2018 году 43 гражданина обратились в отдел ЗАГС
по вопросу государственной регистрации перемены имени, в
том числе 76,7% граждан - по перемене фамилии, 3 гражданина
по изменению имени.
ИНЫЕ ВОПРОСЫ
Наряду с государственной регистрацией актов гражданского
состояния в ведении органов
ЗАГС находится большой круг
вопросов: внесение исправлений и изменений в записи актов
гражданского состояния, в т.ч.
исполнение извещений, выдача
повторных свидетельств и справок о госрегистрации или её отсутствии.
В обязанности отдела входит и оказание международной
правовой помощи по истребованию и пересылке документов
о государственной регистрации
актов гражданского состояния с

территории иностранных государств. В 2018 году по обращениям граждан подготовлено и
отправлено 58 запросов (+ 19%
по отношению к 2017г.), истребовано 38 документов, исполнено 20 поручений (Украина,
Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Бельгия, Грузия). В наши
обязанности входит и участие в
судебных заседаниях по вопросам установления (лишения) отцовства, лишение родительских
прав, расторжение брака и др. В
2018г. специалисты отдела приняли участие в 16 заседаниях.
ПОД ДЕРЖКА СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА,
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТДЕЛА ЗАГС
С целью повышения правовой грамотности молодежи для
старшеклассников и студентов
Волховского района в июне, сентябре и ноябре в отделе ЗАГС
проведены Дни открытых дверей. Ребята узнали об истории
и основных направлениях работы отдела ЗАГС, познакомились с нормами действующего
семейного
законодательства,
демографической ситуацией в
Волховском районе, с размерами госпошлины за регистрацию
актов гражданского состояния
и юридически значимых действий.
Торжественные
церемонии
чествования юбиляров семейной жизни совместно с отделом
культуры администрации Волховского района проводится
два раза в год: в июле, в канун
Всероссийского дня семьи, любви и верности, и в декабре, в канун дня рождения г. Волхова. В
2018 году более 30 пар отметили
«золотую» и «бриллиантовую»
свадьбу.
Еще одна замечательная традиция отдела ЗАГС – проведение торжественных регистраций рождения. В феврале 2018
года отделом ЗАГС совместно с
Домом культуры Кисельнинского поселения была проведена
торжественная церемония чествования первенца, рождённого в 2018г. В мае, в День семьи,
проведена торжественная регистрация рождения малышей
для 7 семей Волховского района. Торжественные регистрации

ЗА СТРОКОЙ
ДОКУМЕНТА
рождений и брака также проводятся в канун международных и
всероссийских праздников.
С целью поддержки семьи и
брака, развития и сохранения
семейных ценностей, повышения статуса семей с детьми
совместно с Дворцом детского
(юношеского) творчества проведено торжественное чествование семей, в которых родились
двойни. Впервые в этом году мы
пригласили семьи, в которых
дети родились в праздничные
дни.
В целях повышения уровня
информированности граждан,
в т.ч. будущих матерей по вопросам подготовки к родам и
послеродовому периоду жизни
родителей, о социальных выплатах, пособиях, регистрации
новорожденных в отделе ЗАГС,
дополнительных мерах получения государственной поддержки семей, имеющих детей отдел
ЗАГС совместно с Волховской
районной больницей организует и проводит занятие в муниципальной школе будущих мам
«Наследники». Слушатели семинаров - это семьи, где планируется рождение детей, а проводят
их работники Волховской районной больницы, отдела ЗАГС,
комитета социальной защиты
населения, комитета по образованию, Управления пенсионного фонда в Волховском районе,
фонда обязательного медицинского страхования.
На основании данных органов
ЗАГС анализируется демографическая ситуация в регионе и в
стране, оказывается содействие
органам МВД и ФСБ в розыске
граждан, выдаётся информация
о родившихся и умерших в налоговые органы, пенсионный
фонд, фонд социального страхования, комитет социальной
защиты и т.д. Документы органов ЗАГС имеют социальное
значение, они составляют государственную часть Архивного
фонда, являются собственностью государства и подлежат
обязательному хранению. Вся
деятельность органов ЗАГС направлена на защиту конституционных прав и свобод граждан.
Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС
администрации
Волховского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 162
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативам,
иным специализированным потребительским кооперативам и управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области, на
реализацию мероприятий по разработке проектной
документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. №
190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями), в целях реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
по разработке проектной документации, установке и вводу
в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных
тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием
в многоквартирных домах МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области, в рамках
подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО город Волхов»
муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в МО город Волхов» постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области юридическим лицам: товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным
потребительским кооперативам и управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области, на реализацию мероприятий по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным
и часовым регулированием в многоквартирных домах МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и
строительству Романова В.Г.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 29 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 163
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от
30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении муниципальной
программы МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
«Формирование комфортной городской среды на 2017-2022
годы» (с изменениями от 15.06.2018 года № 1628)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
поддержку государственных программ субъектов РФ и
муниципальных программ формирования современной
городской среды» с изменениями, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06 апреля 2017г. № 691/пр «Об
утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Уставом
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации
Волховского муниципального района от 30.06.2017г. №
2025 «Об утверждении муниципальной программы МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской
среды на 2017-2022 годы» (с изменениями от 15.06.2018
года № 1628), раздел 2 Приложения изложив в следующей
редакции:
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства на территории МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Город Волхов – административный центр Волховского
муниципального района, расположен в 122 км к востоку
от Санкт-Петербурга в центральной части Ленинградской
области.
Создание условий для системного повышения качества и
комфорта городской среды на территории МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству рассматривается в качестве
одного из основных факторов повышения комфортности
условий проживания населения.
В целях создания безопасной, удобной, экологически
благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию
муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района решением Совета депутатов МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 49 от 31.10.2017г. утверждены Правила благоустройства территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее – Правила благоустройства),
в соответствии с которыми установлены порядки по эксплуатации объектов благоустройства: уборке территории,
по обращению с отходами, содержанию придомовых территорий многоквартирных домов, содержанию элементов
благоустройства, строительству и установке малых архитектурных форм, ремонту и содержанию зданий и сооружений, озеленению территории и содержанию зеленых
насаждений, содержанию и эксплуатации дорог, освещению и пр.
Правила внешнего благоустройства территорий муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденные
Решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области № 17 от
23.05.2012г. в связи с утверждением Правил благоустройства утратили силу.
Для оценки текущего состояния благоустройства дворовых территорий и общественных территорий города Волхова, а также определения необходимых видов работ для
приведения указанных территорий в надлежащее состояние в соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района № 3526 от 03.11 2017г.
создана муниципальная инвентаризационная комиссия,
которая провела инвентаризацию дворовых и общественных территорий.
При инвентаризации уточено текущее состояние элементов благоустройства, дворовых и общественных территорий. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном уровне благоустройства дворовых и общественных
территорий , которые полностью или частично не отвечает
нормативным требованиям.
Полученные инвентаризационные данные о территориях
и расположенных на них объектах (элементах) благоустройства, основные характеристики и текущее состояние
объектов (элементов) благоустройства, перечень необходимых видов работ по благоустройству включены в паспорта
благоустройства территорий.
Согласно инвентаризационным данным по состоянию
на 01.01.2018г. на территории города Волхова имеется
18 общественных территорий: парк им. 40-летия ВЛКСМ,
Ильинский парк, сквер им. Кирова, сквер им. Графтио,
сквер им. В.П. Почивалова,, сквер Победы по Волховскому
проспекту напротив дома № 55, сквер им. Володарского,
Привокзальный сквер, бульвар Чайковского, бульвар Молодежный, бульвар Южный, площадь Ленина, площадь
Расстанная, Привокзальная площадь, сквер «Слава» по ул.
Коммунаров, сквер Сундсвалль по ул. Авиационной, мемориал ВОВ «Артиллерийское орудие ЗИСЗ» по ул. Профсоюзов, сквер в районе торгового центра по ул. Авиационной,
81,2 % которых нуждается в ремонте с заменой покрытия
существующих пешеходных дорожек на современное покрытие, установке функциональных арт-объектов, уличной мебели, уличного освещения, применении новых
идей для оформления общественных территорий.
На основании полученных в 2017 году инвентаризационных данных на территории МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области:
• общее количество дворовых территорий -165 ед.
• количество дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов составляет 7 ед.
• доля благоустроенных дворовых территорий обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в
любое время года и в любую погоду, освещением, игровым
оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов от общего количества дворовых территорий составляет 4,2 % .
• количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве ( с учетом их физического состояния) исходя из
минимального перечня работ по благоустройству составляет 59 ед.;

• доля благоустроенных дворовых территорий исходя из
минимального перечня работ по благоустройству от общего количества дворовых территорий составляет 35,8 % .
• количество дворовых территорий, обеспеченным благоустройством ( с учетом их физического состояния) исходя
из дополнительного перечня работ по благоустройству
составляет 99 ед.;
• доля благоустроенных дворовых территорий (исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству) от общего количества дворовых территорий составляет 60,0 % .
• количество и площадь общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) составляет 18 ед., 34 га
• доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общей площади
таких территорий составляет 18,8 %, 6, 4 га
• доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общей площади таких территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет 81,2 %_
По результатам рейтингового голосования 18 марта 2018г.
по общественным территориям муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с
муниципальной программой,
голоса распределились
следующим образом: за проект по благоустройству бульвара Молодежный проголосовало 8937 человек, сквера
Привокзальный проголосовало 2287 человек, сквера им.
Володарского - 3863 человек. Победителем по итогам голосования определен бульвар Молодежный с наибольшим
количеством голосов – 8937. 19 марта 2018г. общественная
муниципальная комиссия утвердила итоги голосования.
Согласно инвентаризационным данным по состоянию на
01.11.2018 г. на территории города Волхова имеется 19 общественных территорий. На основании полученных в 2018
году инвентаризационных данных в программу включена
общественная территория парк по ул. Юрия Гагарина.
Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, исходя из минимального перечня
работ по благоустройству, представлен в таблице 1.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве, исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству, представлен в таблице 2.
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, представлен в таблице 3.
Таблица 1.
Адресный перечень дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве исходя из минимального перечня работ по благоустройству
№. Адрес дворовой территории многоквартирного дома.
1. ул. Авиационная дом № 9, Волховский пр. д. № 57
2. ул. Авиационная дома № 11, № 11 а, ул. Молодежная
дома № 20, №22
3. ул. Авиационная дома № 21, № 23, № 25
4. ул. Авиационная дом № 21 а
5. ул. Авиационная дом № 36,№40,№38,№38а, ул.Льва
Толстого дом №10
6. ул. Волгоградская дома № 16, № 18, ул. Александра
Лукьянова дом № 9, Кировский пр. д.42
7. ул. Волгоградская дом № 19, ул. Калинина дом № 13
8. ул. Волгоградская дом № 21
9. ул. Волгоградская дома № ,22,24,26,28,30 ул. Молодежная дома № 1,3,5,7,9, ул. Калинина дом № 7, ул. Александра
Лукьянова дом № 10
10. ул. Володарского дом № 1
11. Волховский пр. дома № 35, №37, №39
12. ул. Юрия Гагарина дома № 2, № 4
13. ул. Юрия Гагарина дома № 2а, 4а, ул.Кирова № 1а
14. ул. Юрия Гагарина дом № 5
15. ул. Юрия Гагарина дома № 9, № 11
16. ул. Юрия Гагарина дом № 15
17. ул. Юрия Гагарина дом № 17
18. ул. Юрия Гагарина дом № 21/17
19. ул. Вали Голубевой дом № 9, № 13, № 15/32, ул. Работниц № 27, ул. Советская дом № 10а, №12, №14
20. пр. Державина дом № 42
21. пр. Державина дома № 44, № 46
22. пр. Державина дома № 55, № 57
23. ул. Дзержинского дома № 5, № 7
24. ул. Дзержинского дом № 6
25. ул. Дзержинского дом № 8
26. ул. Дзержинского дом № 10
27. ул. Дзержинского дом № 12
28. ул. Дзержинского дом № 14
29. ул. Дзержинского дома № 16, № 18
30. Железнодорожный пер. дом № 15, пр. Державина дом
№48,№50
31. ул. Калинина дом №17,19
32. ул. Калинина дом 19а
33. ул. Калинина дом №38,40б, ул.Калининадом№38а
34. ул. Кирова дом №18,№20,ул.Щорса дом №3
35. ул. Кирова дом №26
36. Кировский пр. дом №51,бульвар Чайковского дом №.3
Волховский пр. дом №29
37. ул. Коммунаров дом №8
38 ул. Коммунаров дом №17,ул.Комсомольская дом №14
39. ул. Комсомольская дом №19, ул. Работниц дом №20, ул.
Советская дом №5
40. ул. Ломоносова дом №6,№ 6а
41. ул. Ломоносова дом №16,№20
42. ул. Александра Лукьянова дом №14,ул.Волгоградская
дом №15,№17
43. ул. Александра Лукьянова дом №15,ул.Новогородская
дом №14
44. ул. Александра Лукьянова дом №16,№16а
45. ул. Александра Лукьянова дом№18,№18а,№20,№22
46. ул. Мирошниченко дом №1
47. ул. Молодежная дом №11,№13,ул.Калинина дом
№14,ул.Волгоградская дом №32
48. ул. Островского дом№17а,19
49. ул.3-ая Первомайская дом№15,№16
50. ул.3-ая Первомайская дом№17,№18
51. ул.3-ая Первомайская дом№19
52. Микрорайон Пороги квартал 3 дом №3,№4
53. ул. Профсоюзов дом№7
54. ул. Профсоюзов дом№4,№4а,№6,ул.Новая дом
№2,№4,№6 ул. Работниц дом№4
55. ул. Профсоюзов дом№5,ул.Комсомольская дом №16,ул.
Коммунаров дом №15
56. ул. Расстанная дом №4,№6
57. ул. Станиславского дом№30
58. ул. Фрунзе дом№7,ул.Володарского дом№9
59. Бульвар Южный дом №4,№6,
Таблица 2.
Адресный перечень дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству
№. Адрес дворовой территории многоквартирного дома.
1. ул.Авиационная дом №25а
2. ул.Авиационная дом №25б
3. ул.Авиационная дом №27,№29а
4. ул.Авиационная дом №30,№32
5. ул.Авиационная дом №30а
6. ул.Авиационная дом №31
7. ул. Борисогорское поле дом №14а,пер.Железнодорожный дом№7
9. ул. Борисогорское поле дом №18,пер.Железнодорожный
дом№3а
10. ул.Вали Голубевой дом№1а
11. ул.Волгоградская дом №7,№7а,№5б
12. ул.Волгоградская дом№9,№11
13. ул.Волгоградская дом№5,№5а
14 ул.Володарского дом№7,ул.Щорса дом№11,№11а
15. Волховский пр. дом №41,№43,№45,№43а,№51,ул.Ломоносова дом №3,№5,ул.Калинина дом №4,№6
16. Волховский пр.дом№55, ул. Авиационная дом№ 9а
17. ул.Воронежская дом№3
18. ул. Воронежская дом№9,№9а,ул.Володарского дом№11
19. ул. Юрия Гагарина дом№8/12,ул.Профсоюзов дом№10а
20. ул. Юрия Гагарина дом№30
21. ул. Юрия Гагарина дом№34 корпус№1, корпус№2,корпус№3
22. ул. Вали Голубевой дом№7,ул.Коммунаров дом№33
23. ул.Вали Голубевой дом №12,ул.Красноармейская
дом№9
24. ул. Вали Голубевой дом№17, ул. Юрия Гагарина дом №25
25. ул. Вали Голубевой дом№28, ул. Юрия Гагарина дом
№27
26. ул.Дзержинского дом №20а,№20б
27. пер.Железнодорожный дом№1,№3
28. пер.Железнодорожный дом№5
29. ул. Кирова дом №1в,№1б
30. Кировский пр.дом№38,№40
31. Кировский пр.дом№45
32. Кировский пр.дом№47
33. ул.Коммунаров дом№14,№16
34. ул.Коммунаров дом№18,№20
35. ул.Коммунаров дом№22,№24,№26
36. ул. Красноармейская дом№7
37. ул. Красноармейская дом№11
38. ул.Льва Толстого дом№4,№6
39. ул.Льва Толстого дом№8
40. ул.Ломоносова дом №2,№8
41. ул.Ломоносова дом №21
42. ул.Ломоносова дом №22
43. ул.Ломоносова дом №22а
44. ул.Ломоносова дом №23,№23а,
ул.Калинина дом№32,№32а,№34
45. ул.Ломоносова дом №24
46. ул.Ломоносова дом №24а
47. ул.Ломоносова дом №25,
48. ул.Ломоносова дом №28
49. ул.Александра Лукьянова дом№3,
Волховский пр.дом№33
50. ул.Марата дом№2
51. ул.Марата дом№1
52. ул.Марата дом№4,№6
53. ул.Мичурина дом№1
54. ул.Молодежная дом№8,ул.Калининадом№8
55. ул.Молодежная дом№8а,№10
56. ул.Молодежная дом№12, Ломоносова дом№9,№11
57. ул.Молодежная дом№14,№16,№16а,
Ломоносова дом№4
58. ул.Молодежная дом№18,№18а
59. ул.Молодежная дом№21
60. ул.Молодежная дом №19, №21а,
Ломоносова дом№10,№12,№12а
61. ул.Молодежная дом№21б
62. . ул.Молодежная дом№23б
63. ул.Молодежная дом№25,№25а,№23,№23а
64. ул.Молодежная дом№2,№4,№6

65. ул.Молодежная дом №27, ул. Авиационная дом№17
66. ул.Нахимова д.3,№5
67. ул.Нахимова дом№11, пр.Державина,
дом №32,№34,№36,№38
68. ул.Новгородская дом№8,№10
69. ул.Новгородская дом№8а,№10а
70. ул.Новгородская дом№12,№12а
71. ул.Новгородская дом№12б
72. ул.Новгородская дом№11
73. ул. Островского дом№15
74. ул.Пирогова дом№1,№3
75. ул.Пирогова дом№5
76. ул.Пирогова дом№7
77. ул.Пирогова дом№9/43
78. ул.Пролетарская дом №1,№15
79. ул.Пролетарская дом №5
80. ул.Пролетарская дом №7
81. ул.Пролетарская дом №9
82. ул.Профсоюзов дом№10
83. ул.Советская дом№9
84. ул.Расстанная дом№8,ул.Нахимова дом№9
85. ул.Расстанная дом№11, ул. Борисогорское поле
дом№12,№14
86. ул.Расстанная дом №15,пр.Державина дом№44а
87. ул.Расстанная дом №15а, пер.Железнодорожный
дом№17
88. ул.Советская дом№2
89. ул.Советская дом№4,дом№6
90. ул.Советская дом№18
91. ул.Федюнинского дом№6
92. ул.Федюнинского дом№10,№10а,№10б
93. ул.Фрунзе дом№3,№5
94. ул.Щорса дом №13
95 . бульвар Южный дом№2
96. бульвар Южный дом№3,№5
97. ул.Ярвенпяя дом№5а,№5б
98. ул.Калинина дом№27
99. ул.Авиационная дом№34
Таблица 3.
Адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве
№. Адрес общественной территории
1. бульвар Молодежный
2. Ильинский парк
3. Мемориал ВОВ «Артиллерийское орудие ЗИСЗ» по ул.
Профсоюзов
4. Площадь Расстанная
5. Привокзальный сквер
6. Сквер им. Графтио,
7. Сквер им. Володарского
8. Сквер им. В.П. Почивалова
9. Сквер «Слава», Братское захоронение советских воинов,
погибших в 1941-1944г.г. по ул. Коммунаров
10. Сквер в районе торгового центра по ул. Авиационной
11. Сквер «Сундсвалль» у школы № 1 по ул. Авиационной
12. Площадь имени Ленина
13. Парк имени 40-летия ВЛКСМ
14. Парк по ул. Юрия Гагарина
Реализация муниципальной программы позволит повысить комфортность проживания населения, увеличить
площадь озеленения территорий, улучшить условия для
отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий,
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ,
транспорту и строительству Романова В.Г.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 31 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 187
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 01
ноября 2016 года №2837 «Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального
района «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Волховского муниципального района»
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального от 20 декабря 2018 года № 63 «О
районном бюджете Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», постановлением администрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года
№2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района и МО город Волхов
Волховского муниципального района» (с изменениями)
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации
Волховского муниципального района от 01 ноября 2016
года №2837 «Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципального района Ленинградской области «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Волховского муниципального района»
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
председателя комитета финансов Зверкову В.Г.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. № 227
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров и фактов прекращения трудовых
договоров работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 21 октября 2014 года № 3208 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области» в целях
повышения доступности и качества предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров и фактов прекращения трудовых
договоров работников с работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике Иванова А.С.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложениями к постановлениям можно
ознакомиться на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 9
Об утверждении Перечня имущества муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (объекты теплоэнергетики), предназначенного
для передачи в концессию в 2019 году
В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 N
558 «Об особенностях проведения совместного конкурса
на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень имущества муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (объекты
теплоэнергетики), предназначенного для передачи в концессию в 2018 году, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО
Бережковское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

№5 от 8 февраля 2019 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 35
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протокол публичных слушаний от 31 октября 2018 года №2, советом
депутатов муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно приложению №1.
2.Направить настоящее решение в территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 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.
А. СЕНЮШКИН,
глава МО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению совета депутатов
МО Вындиноостровское сельское поселение
от 13 ноября 2018 года №35
Внести в Устав муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского района Ленинградской области,
принятого решением совета депутатов МО Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2016 г. № 39 (далее – Устав), следующие
изменения и дополнения:
1.В статье 3 «Вопросы местного значения сельского поселения»:
1.1) в части 1 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами»;
1.2) в части 2 в пункте 14 исключить слова «осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения» .
2. Наименование статьи 14 изложить в новой редакции: «Статья
14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
3. Дополнить настоящий Устав статьей 17.1. следующего содержания: «Статья 17.1. Староста сельского поселения.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста сельского
населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается советом
депутатов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом,
замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых
отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
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 пункта устанавливается уставом муниципального образования и составляет
пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению совета депутатов муниципального
образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7
части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 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, направляет по
результатам таких мероприятий обращения и предложения, в
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а
также содействует в доведении до их сведения иной информации,
полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений,
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные
уставом муниципального образования 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 нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».
4.Статью 18 настоящего Устава дополнить пунктом 3 следующего
содержания: «3. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц
в формировании органов местного самоуправления, назначении
на должность 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 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации.
5. В статье 20 «Полномочия совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение»
5.1) в части 1 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;»;
5.2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.».
5.3. часть 2 дополнить пунктами 35 и 36 следующего содержания:
««35)принимает решения в сфере стратегического планирования,
предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года N
172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»;
«36)организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального
образования, и представление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации»»;
5.4. дополнить частью 4 в следующей редакции:
«4. Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами, может осуществляться
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспределение полномочий допускается на
срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской
Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года».
6. Статью 23 Депутат совета депутатов МО Вындиноостровское
сельское поселение настоящего Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Депутат совета депутатов муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;
7. статью 26 Полномочия главы МО Вындиноостровское сельское
поселение дополнить частью 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», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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»;
8. В статью 27 Досрочное прекращение полномочий главы МО
Вындиноостровское сельское поселение внести следующие изменения:
8.1. пункт 12 части 1 читать в следующей редакции: «преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае
упразднения муниципального образования»;
8.2. Дополнить пунктами 3, 4 в следующей редакции:
««3.В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального
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 представительного органа муниципального образования осталось менее шести
месяцев, избрание главы муниципального образования из со-

става представительного органа муниципального образования
осуществляется на первом заседании вновь избранного представительного органа муниципального образования»;
4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта
высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) об
отрешении от должности главы муниципального образования
либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение
в судебном порядке, представительный орган муниципального
образования не вправе принимать решение об избрании главы
муниципального образования, избираемого представительным
органом муниципального образования из своего состава»»;
9. В статье 29 «Полномочия администрации МО Вындиноостровское сельское поселение» внести следующие изменения:
9.1.Часть 1 дополнить пунктом 19 в следующей редакции: «19.
Осуществляет контроль за соблюдением правил благоустройства
территории поселения, организует благоустройство территории
поселения в соответствии с указанными правилами»;
10. В статье 30. Глава администрации МО Вындиноостровское
сельское поселение внести следующие изменения:
10.1. Часть 5 статьи 30 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 соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 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»»;
10.2. Пункт 3 части 6 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»;
10.3. пункт 11 части 6 читать в следующей редакции: «преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,7,2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае
упразднения муниципального образования»;
10.4. Дополнить статью 30 настоящего Устава пунктами 8 следующего содержания:
«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.
11. В статью 40 Вступление в силу муниципальных правовых актов внести следующие изменения:
11.1. Часть 2 статьи 40 настоящего Устава изложить в новой редакции: «2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в
периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений муниципальное образование
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового
акта в официальном сетевом издании объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться»;
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 17
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 2019 год по МО Вындиноостровское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий» Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы»
В целях обеспечения в 2019 году выполнения мероприятий по улучшению жилищных условий граждан в рамках реализации под программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 года № 822/
пр, «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской
Федерации на 1 квартал 2019 года», основываясь на анализе данных, полученных из договоров купли-продажи о фактической стоимости жилых
помещений, приобретенных (построенных) гражданами - получателями
социальной выплаты в рамках вышеуказанной программы в течение 2018
года, администрация муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение постановляет:
1.Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
на 2019 год на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в размере 34 390 (Тридцать четыре тысячи триста
девяносто рублей ). Расчет согласно приложению.
2. Постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 28
декабря 2018 года № 186 считать недействующим.
3. Данное постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ
ОТ 04 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 18
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской
области федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить на первый квартал 2019 года норматив средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в размере 36 421 (тридцать шесть тысяч четыреста двадцать один ) рубль (Приложение).
2. Постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского района Ленинградской области от 28.12.2018 года №
187 считать недействующим.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации МО Вындиноостровское
сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение
от 04 февраля 2019 г.№ 18
Определение норматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение на 1 квартал 2019 года
1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение используются следующие исходные данные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно договорам
на приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования, представленным участниками жилищных программ, действующих на территории Ленинградской
области (Ст_дог);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленобласти согласно сведениям риэлторских
организаций и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствам массовой информации, применительно к территории соответствующего муниципального (Ст_кред);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям
застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответствующего муниципального (Ст_строй);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории соответствующего муниципального
(Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение производится по формуле:
Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат +Ст строй
Ср квм = _________________________________________________,
N
СТ квм = СР_квм х К_дефл, где:
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат (методика определения норматива стоимости 1 кв. метра
общей площади жилья по Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12
апреля 2006 года № 34);
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти на расчетный квартал – 102,4.
37845 х 0,92+20000,00 х 0,92 + 43368,41 + 45685,00
Ср квм=--------------------------------------------------- = 36325 руб.
4
СТ квм= Ср квм х Кдефл,
где СТ квм – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 1 квартал
2019 года с учетом индексов – дефляторов;
СТ квм =36325 х 102,4 = 36421 руб.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 февраля. День начинается» 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, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 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+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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»
12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 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!»
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.50 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» 6+
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «2+)1» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
3.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Врубеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. М.Ладынина
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Мастера искусств. Элина Быстрицкая»
12.10, 2.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
12.25, 18.45, 0.30 «Белое движение»
13.10 Александр Коршунов. Линия жизни
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Т/с «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 Звезды исполнительского искусства
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0.00 Открытая книга. Григорий Служитель. «Дни Савелия»
1.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не прикован я
к нашему веку...»

6.00, 5.30 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 18.55,
21.55 Новости
7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из Канады
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из Канады
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной
спуск. Прямая трансляция из Швеции
14.05 «Еврокубки. Осень» 12+
14.35 Д/ф «Катарские будни» 12+
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Комбинация. Слалом.
Прямая трансляция из Швеции
17.30 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша недели 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55
Футбол.
Чемпионат
Англии.
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл» 1.30 Футбол.
Чемпионат Испании. «Алавес» - «Леванте»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 12+
1.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+
3.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва скульптурная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Н.Крючков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.20 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Кинограф. Штирлиц и другие»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия»
16.20 Т/с «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.35 Звезды исполнительского искусства.
Готье Капюсон
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
0.00 Д/с «Пропасть. Робот-коллектор»

6.00, 5.30 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 Новости
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
9.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша недели 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция
14.55 «Шведские игры. Live» 12+
16.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрики Фрейре против Райана Скоупа.
Трансляция из Великобритании 16+
18.05 «Фёдор Емельяненко. Продолжение
следует...» 16+
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Фенербахче» - «Зенит» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» - ПСЖ . Прямая
трансляция
1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+

7.00, 7.50, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «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» Спецвключение 16+
2.50, 3.40, 4.35 «Открытый микрофон»
16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 3.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 1.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.25, 3.55 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля. День начинается» 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 «Афганистан» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
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 ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.45 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.40 Х/ф «2+)1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
2.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 3.35 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 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, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
1.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
79.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 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 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
2.50, 3.40, 4.35 «Открытый микрофон»
16+
5.25, 6.10 Т/с «ХОР» 16+

6.00, 19.20, 3.10 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.20 «Культ//туризм» 16+
6.50, 10.10 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 1.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
22.20, 0.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
5.30 «Такие разные» 16+
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СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. День начинается» 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 «Афганистан» 16+
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
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 ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 «Дачный ответ»
3.45 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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»
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва студийная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. В.Серова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.20 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Николай Сличенко»
12.10 «Грахты Амстердама...»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Елена Саканян. Острова
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Звезды исполнительского искусства.
Трульс Мёрк
18.25 Цвет времени. Леонид Пастернак
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, который
спас науку»
21.40 Абсолютный слух
22.25 «Ваш покорный слуга Иван Крылов»
23.30 .Поленов. «Московский дворик»
0.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам...
Эхо Порт-Артура»

6.00 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 Новости
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Командные соревнования. Трансляция из Швеции
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Фенербахче» - «Зенит»
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» - ПСЖ
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Рома» - «Порту» (Португалия)
17.25 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» - «Малага» Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 «Шведские игры. Live» 12+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аякс» - «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
3.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе. 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 16+
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
4.15 «Вокруг Света. Места Силы. Варанаси» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва парковая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Павел Кадочников
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Театральные встречи. БДТ в
гостях у москвичей»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 Цвет времени. Камера-обскура
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Абсолютный слух
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 «В царстве Снежной королевы»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнительского искусства.
Александр Князев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Николай Ерёменко-мл. Острова
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги»

6.00 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 «Катарские игры» 12+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аякс» - «Реал» (Мадрид, Испания)
14.35 «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Тоттенхэм» - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Мэтт Митрион против Райана Бейдера.
Сергей Харитонов против Роя Нельсона.
Трансляция из США 16+
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Краснодар» - «Байер» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Мальмё» - «Челси» Прямая трансляция
1.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из США
2.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Франкфурт» - «Зенит-Казань»
4.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Гигантский слалом.

7.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.00 «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» Спецвключение 16+
2.50 «Открытый микрофон» - «Дайджест»
16+
3.40, 4.35 «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, 22.20, 0.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
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 МУХТАРА
- 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.30 «Наше кино. История большой любви» 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 февраля. День начинается» 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 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
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 ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 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»
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.45 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 18+
2.45 «Возвращение в Голубую лагуну» 12+
4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
11.00, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 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 «СЛЕПА» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА В
ПУСТЫНЕ» 16+
0.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.00 «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 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
2.45 «THT-Club» 16+
2.50, 3.40, 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, 22.20, 0.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «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, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
- 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.30 «Такие разные» 16+
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ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 февраля. День начинается» 6+
9.55, 2.05 «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, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.00 «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»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми» 16+
4.45 «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 Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» 12+
4.05 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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Х/ф «АФГАНЦЫ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 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»
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Жи-ши
прилетели» 16+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» 12+
4.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Сретение Господне
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Людмила
Целиковская
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 Больше, чем любовь. Ляля Чёрная
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного шедевра
Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 С потолка. Ефим Копелян
15.10 Письма из провинции. Лаишевский
район (Республика Татарстан)
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 Звезды исполнительского искусства.
Миша Майский
18.25 «Грахты Амстердама...»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Яд для Александра Невского»
20.30 Линия жизни. Александр Ф.Скляр
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «МЕТЕОРА» 18+
2.35 Мультфильмы

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+

6.00, 4.30 «КиберАрена» 16+
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 Новости
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Цюрих» (Швейцария) - «Наполи»
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из США
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Селтик» (Шотландия) - «Валенсия»
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Лацио» - «Севилья»
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Химки» Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из США
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Фрозиноне» Прямая трансляция
1.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Гигантский слалом.
Трансляция из Швеции
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из США
2.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.

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 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ»
16+
23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
1.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА В ПУСТЫНЕ» 16+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 2.20 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «ПРИВИДЕНИЕ» 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 «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» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.05 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
4.25 «Открытый микрофон» 16+
5.10, 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. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15 «Всемирные игры разума» Премьера!!! 0+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
- 2» 16+
19.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
21.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 16+
23.50 Д/ф «Афган. Преданные герои» 16+
0.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
2.40 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «31 июня»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актера. «Николай Еременко. На разрыв сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.45 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон»
12+
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» 12+
3.25 «Выход в люди» 12+
4.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.30 «ЧП. Расследование» 16+
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 2 ч 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа «Tequilajazzz» 16+
1.30 «Фоменко фейк» 16+
1.50 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. РУССКИЙ
МОЗАМБИК» 16+
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-шоу 16+
11.30, 2.00 Приключения «Роман с камнем» 16+
13.45, 3.40 Приключения «Жемчужина
Нила» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.00 Приключения «Меч короля Артура»
16+
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.45 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.25, 1.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
17.10 Д/ф «Перевороты в образовании»
17.55 Светлана Безродная. Линия жизни
18.45 концерт. Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр» Юбилейный
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 КЛУБ 37
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
2.10 «Сокровища русского самурая»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА»
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
12+
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 16+
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ»
16+
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16+
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
0.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
3.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
4.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Прямая трансляция из США
7.30 Реальный спорт. Единоборства
8.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Бавария»
10.15 «Зачем Америке биатлон?» 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из США
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Слалом. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Швеции
14.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция из США 16+
15.50, 19.00, 21.10, 1.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Слалом. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье».
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Нант» Прямая трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
1.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
2.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика.

6.30, 18.00, 23.30, 5.15 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 16+
9.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
2.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
3.40 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00 Т/с «ОСТРОВ» - «АНАРХИЯ» 16+
7.30 Т/с «ОСТРОВ» - «ОТШЕЛЬНИК» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ» - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up
(2018)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+
5.10, 6.00 Т/с «ХОР» 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
4.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
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5.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Я объявляю вам войну» 12+
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-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
12+
23.45 Тьерри Лермитт во французской
комедии «Моя семья тебя уже обожает»
16+
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.25 «Далёкие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
3.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ЧАСТНЫЕ

5.05 «Звезды сошлись» 16+
6.25 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
0.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
3.55 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» Жи-ши
прилетели» 16+
10.35 «Приключения Паддингтона» 6+
12.25 «Приключения Паддингтона-2» 6+
14.35 Приключения «Меч короля Артура»
16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
1.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
3.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
5.00 «6 кадров» 16+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам валенки, р-р 41-42; бокалы хрустальные; мебельную стенку
светлую; ткань бодбортовку. Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам ковер 160*230, светлый с розами; ковер 2*3; вазу для цветов;
брюки муж., р-р 54-56, цвет хаки. Тел: 8-911-775-62-57 (43)
Продам вазу хруст. для фруктов; парики; новую тележку хоз. складную.
Тел: 8-965-058-16-48 (43)
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 (43)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Новая Ладога, эт. 5/5, стеклопакеты, большая
лоджия. Цена 1250000 руб, возможен торг. Тел: 8-906-245-18-91 (43)
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 (43)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5 (с.Кисельня).
Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921-552-49-82 (41)
Продам лыжи для юношей и взрослых по 100 руб.; ледоруб новый, цена
1500 руб.; вазу для цветов.Тел: 8-952-224-53-21 (43)
Продам газплиту Bosch - 5000 р.; пылесос - 700 р.; холодильник, 2 стир.
машины в отличном состоянии, диван - всё по 2000 р.
Тел: 8-951-681-45-84 (41)
Продам гараж по ул. Волгоградской, В-2, р-р 6х6. Тел. 89117069645 (42)
Куплю кв-ру в г. Волхов или Волховском р-не. Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Куплю кур разноцветных и беспородных. Тел: 8-931-291-27-54 (43)
Куплю кв-ру в Волхове или Волховском р-не. Тел: 8-951-681-45-84 (41)
Куплю емкость (бочку) метал. для полива (объем 2-4,5 куба) или мет.
трубу большого диаметра. Тел: 8-931-291-27-54 (43)
Сдам НЕДОРОГО 3-х комн. кв-ру в Старой Ладоге (ул. Советская) платежеспособным порядочным людям,можно с детьми, желательно без
животных. Частично с мебелью.Оплата помесячно, 9000 руб. + электроэнергия. Тел: 8-904-639-73-21 (43)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Ломоносова) на длит. срок, сделан ремонт.
Тел: 8-921-637-61-37 (43)

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
реклама
Условия: оформление согласно ТК РФ

6.30, 2.25 Мультфильмы
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный
баловень судьбы»
11.50, 0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам
аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных. Лоро Парк. Тенерифе
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 «Сокровища русского самурая»
17.10 «Пешком...» Особняки московского
купечества
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела»
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь» 18+

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 16+
9.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
0.30 Х/ф «БУКЕТ» 16+
2.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.50 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Рафаэля Риверы.
7.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго.
8.30 Реальный спорт. Единоборства
9.15 Футбол. ЧИ «Аталанта» - «Милан»
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из США
12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Швеции
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Жирона» Прямая трансляция
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Баскетбол. «Матч звёзд»
19.50 Биатлон. Кубок мира.
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Слалом. 2-я попытка.
21.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков против Чейка Конго. 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из США
1.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия Бельгия. Трансляция из Сочи

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
2.30 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА»
4.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+

15 февраля в вгдк с 10 до 18 час
16 февраля в дк «ЖелезнодороЖников»
с 10 до 17 час
СОСТОИТСЯ ТОТАЛЬНАЯ
ВЫСТАВКА- РАСПРОДАЖА
КОЖАНОЙ ОБУВИ
производство белоруссия и россия.
коллекция зима-весна-2019.
реклама
пенсионерам скидки.

7.00 Т/с «ОСТРОВ» 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 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
14.30, 15.30, 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» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
16+
3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40, 4.25 «Открытый микрофон» 16+
5.15 Т/с «ХОР» 16+
6.00 Т/с «ХОР» 16+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
22.40, 1.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
0+
2.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
5.00 «Наше кино. История большой
любви. Фильм «Интердевочка»« 12+
5.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Обслуживание инженерных систем, оборудования и
коммуникаций здания
Основные обязанности:
1. Своевременное выполнение графика ППР на
системах здания (электроснабжения);
2. Проведение ремонтных
работ на конструкциях и
системах здания (электроснабжения);
3. Выполнение работ по
заявкам;
Условия: оформление согласно ТК РФ.
Контактный телефон:
8-921-904-78-07
АДРЕС:
ул. Волгоградская, 1а,
2 этаж
реклама

Êîìïàíèÿ-ïàðòíåð ÐÆÄ
ïðèãëàøàåò

Куда звонить по снегу
В Ленинградской области круглосуточно работают «горячие» линии, где диспетчеры принимают звонки от жителей по уборке магистралей, жилых кварталов, благоустройству и ликвидации аварийных отключений.
О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщать в
круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
по телефону 8 (812) 405-08-60. «Горячая» линия ГКУ «Ленавтодор»
принимает звонки по качеству уборки региональных дорог по номеру - 8(812)251-42-84.
За уборку дворовых территорий и площадок возле подъездов от
снега отвечают управляющие организации. В случае претензий к
качеству уборки — следует обратиться непосредственно в компанию, обслуживающую дом, или районную диспетчерскую службу 8(81363)79-743, 8(81363)79-353.
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ïëàòôîðìàõ
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ñò.Âîëõîâñòðîé.
Ðåæèì ðàáîòû ãèáêèé (çàâèñèò îò
ïîãîäíûõ óñëîâèé)
Ç/ï 15000 ðóá
â ìåñÿö (íà ðóêè).

òåë. 8-952-221-05-03

№5 от 8 февраля 2019 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной,
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов, Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН 47:11:0103010:13, расположенного:
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун»,
уч.386 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Пьянухин Александр Валентинович, почтовый адрес заказчика: г. Новая Ладога, м-н В,
д.26, кв. 9, контактный телефон: 9117969111, смежные земельные участки:
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун»,
уч.388, КН 47:11:0103010:15; Ленинградская область, Волховский район,
г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», уч.384, КН 47:11:0103010:11, правообладатель: Пескова М.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А.
« 11» марта 2019г ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект,
д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «08» февраля 2019 г. по « 11
марта 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 08» февраля 2019г. по « 11» 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 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689,
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д.
6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, регистрация
в государстенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0112002:37, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Среденко Т.Б., зарегистрирован
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 70, корп. 1, кв. 94,
тел. 89218481825.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кипуя, 11 марта 2019года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2019 г. по 8 марта
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 8 февраля 2019 г. по 8 марта 2019 г. по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, в кадастровом квартале
47:10:0112002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689,
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д.
6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, регистрация
в государстенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0112002:57, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Среденко Т.Б., зарегистрирован
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 70, корп. 1, кв. 94,
тел. 89218481825.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кипуя, 11 марта 2019года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул.
Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 февраля 2019 г. по 8 марта
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 8 февраля 2019 г. по 8 марта 2019 г., по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, в кадастровом квартале
47:10:0112002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

15
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА №15
О внесении изменений в муниципальцую программу
«О содействии участию населения в осуществлеции
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра деревни Кисельня
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, на 2018-2019 годы»
В рамках реализации областного закона Ленинградской
области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», в соответствии с решением
Совета Депутатов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва от 29 января 2018 года №2 «Об организации участия населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территории административного центра населенного
пункта д. Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области» с внесенными изменениями, постановлением администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 01 февраля
2018 года № 53 «Об утверждении Порядка предоставления,
рассмотрения и оценки инициативных предложений жителей территории административного центра для включения в муниципальную программу «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории административного центра
деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2018-2019 годы»,
постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории административного центра
деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2018-2019 годы» и
утвердить муниципальную программу в новой редакции.
(Приложение 1).
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять финансирование муниципальной программы «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в
иных формах на территории административного центра
деревни Кисельня муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 2018-2019 годы в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Кисельнинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и размещения на официальном сайте МО
«Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф .
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА №17
Об определении перечня организаций и количества
рабочих мест для исполнения наказаний в виде исправительных работ осужденными, проживающими
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с действующим законодательством, со статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и в целях взаимодействия с филиалом по Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (УИИ УФСИН), в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством, постановляю:
1. Определить, зарезервировать и согласовать с ФКУ УИИ
УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в Волховском районе перечень организаций, количество
рабочих мест и виды работ для исполнения наказаний в
виде исправительных работ осужденными на территории
МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области согласно
приложениям №1 и №2.
2. Руководителям организаций, в которых осужденные будут отбывать исправительные работы, в соответствии со
ст. 43 Уголовно-исполнительного кодекса РФ:
2.1 Правильно и своевременно производить удержания из
заработной платы осужденного и перечислять удержанные
суммы в установленном порядке;
2.2 Осуществлять контроль за поведением осужденного и
оказывать содействие УИИ УФСИН в проведении воспитательной работы с осужденным;
2.3 Соблюдать условия отбывания наказания, предусмотренные Уголовно-исполнительным кодексом;
2.4 Уведомлять УИИ УФСИН о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а так же переводе на другую должность
или его увольнения с работы.
3. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» от 23 апреля
2018 года №143
«Об определении перечня организаций и количества рабочих мест для исполнения наказаний в виде исправительных работ осужденными, проживающими на территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение», на 2018 год».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА №18
Об определении перечня организаций и количества
рабочих мест для исполнения наказаний в виде обязательных работ осужденными, проживающими на
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с действующим законодательством, со статьями 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и в целях взаимодействия с филиалом по Волховскому
району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России
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 муниципального
образования «Кисельнинское 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 осуществлять 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 утратившим силу постановление администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» от 23 апреля
2018 года №142 «Об определении перечня организаций
и количества рабочих мест для исполнения наказаний в
виде обязательных работ осужденными, проживающими
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», на 2018 год »».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте МО
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района www: кисельня.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф
и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

Волховские огни
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Организатор аукциона - администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации Пашского
сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области от 16.01.2019 года № 09.
Место, дата и время проведения аукциона – 15 марта 2019
года в 11 часов 00 минут в кабинете 1.1 администрации
Пашского сельского поселения по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, д.
195, каб 1.1
Порядок проведения аукциона установлен действующим
законодательством. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший 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 муниципальной собственности, из
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения;
Границы продаваемых земельных участков установлены
в соответствии с требованиями земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного
участка.
Лот № 1: Участок площадью 52595 кв.м. с кадастровым
номером 47:10:1216001:36 (единое землепользование),
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение.
Разрешенное использование – для организации крестьянского хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: не
зарегистрировано.
Начальная цена продажи земельного участка 526 000
(Пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.
Размер задатка - 105200 (сто пять тысяч двести) рублей.
Шаг аукциона - 15780 (пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
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 08.02.2019 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Паша, ул. Советская, д. 195, каб. 1.1
Прием заявок прекращается 11.03.2019 года в 16 часов 00
минут.
Подписание протокола приёма заявок состоится 12.03.2019
г. в 10 часов 00 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов 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 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 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 участию 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, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет
организатора торгов по следующим банковским реквизитам: ИНН: 4718012994 КПП 470201001 Получатель: УФК по
Ленинградской области (Администрация Пашского сельского поселения л/сч 05453000930)
Расчетный счет: 40302 810 6 0000 300 3011 Банк получателя: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург БИК
044106001, ОКПО 04182630 Назначение платежа: Задаток
для участия в аукционе.
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 Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукциона, за вычетом задатка,
производится единовременным 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 договора купли-продажи. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. 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 земельного
участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника администрации Пашского
сельского поселения, на территории которого расположен
земельный участок, в согласованное с данным работником
время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в администрации Пашского сельского поселения
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село
Паша, ул. Советская, д. 195, каб. 9, тел. 8(81363) 41-373.
Заявка принимается по форме.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29ЯНВАРЯ 2019 ГОДА №8
Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения в 2019 году
В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановления Правительства РФ
от 11.05.2017 N 558 «Об особенностях проведения совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», Уставом Свирицкого сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионного соглашения
в 2019 году, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на
официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет (svirica-adm.ru.).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации
МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в Администрации МО Свирицкое сельское поселение или на
официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. №8
О внесении изменений в решение Совета депутатов
от 25 декабря 2018 года №39 «О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское
поселение, Совет депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение от
25 декабря 2018 года №39 «О бюджете муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме
16382,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме
17269,4 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 886,7 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 год согласно приложению 1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразделам
классификации расходов на 2019 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
Вындиноостровского сельского поселения Волховского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2019
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение на
2019 год в сумме 2361,5 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету,
налогам и вопросам собственности.
А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА №3
О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2019 год №41 от 14 декабря 2018года
На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона 131-ФЗ от
06.10.2003г «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
совет депутатов муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области р е ш и л:
Изложить п.1 решения №41 от 14 декабря 2018 года в
следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год по доходам в сумме
11995,84 тысяч рублей (одиннадцать миллионов девятьсот
девяносто пять тысяч восемьсот сорок рублей),
-по расходам в сумме 11995,84 тысяч рублей (одиннадцать
миллионов девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот сорок рублей),
1. Приложение №2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение
на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается):
2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 2019 год», читать в новой
редакции (прилагается);
3. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета на 2019 год», читать в новой редакции
(прилагается);
4. Приложение №7 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), видам
расходов функциональной классификации расходов на
2019год», читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские огни» и на официальном сайте
МО Свирицкое сельское поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

Уважаемые жители Пашского сельского поселения!
ООО «Крона» извещает Вас, что с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года будет производить заготовку леса:
в Пашском участковом лесничестве, квартал № 55;
в Николаевщинском участковом лесничестве, квартал 195, 196,
197, 200, 221.
Вывозка древесины будет производиться вблизи деревень Рыбежно, Колголемо, Новая, Николаевщина, с. Паша.
По всем, Вас интересующим вопросам, обращаться к лесозаготовителю (арендатору) ООО «Крона». Тел.8(81363)417-39. Контактное лицо – пом. инженера по лесосырьевым ресурсам Дубровина
Н.Н.
Контролирующий орган: Волховское лесничество – филиал ЛОГКУ «Ленобллес». Тел.8(81363)239-58
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«По следам Снежной королевы»

Дни рождения бывают не только у людей, но и у книг. 175 лет исполняется в этом
году самой чарующей и длинной сказке великого сказочника Г.Х. Андерсена «Снежная королева». В её волшебный и загадочный мир окунулись юные читатели 3а и
3в классов школы №8, приняв участие в литературно-творческой игре «По следам
Снежной королевы».

Ребята познакомились с биографией автора, узнали историю создания сказки,
вспомнили её героев и содержание и выявили самых внимательных читателей.
В игре приняли участие команды «Ледяное сердце» (3а класс) и «Северный олень»
(3в класс). Они соревновались в литературной викторине, раскрывали смысл крылатых выражений и искали ответ на вопрос: «Можно ли растопить льдинки в сердце
Кая?». Больше снежинок за правильные ответы получила команда «Северный олень»,
она и стала победителем.
В Год театра не обошлось без театрализованных миниатюр. В конкурсе «Сказочный
театр» замечательную инсценировку - отрывок из сказки - показали юные читатели из
3в класса. Их выступление было встречено громкими аплодисментами. С воодушевлением, эмоционально и трогательно ребята из команды 3а класса прочитали стихи от
имени автора, Снежной королевы и Герды.
«Снежная королева», как и некоторые другие произведения, тесно связана с жизнью
писателя. Сам Андерсен однажды признался, что считает её главной сказкой своей
жизни. И правда, она завоевала огромную популярность. Её перевели на множество
языков, чтобы история Снежной королевы была известна детям всего мира. Чтобы,
прочитав эту поучительную историю, они стали мудрее, поняли, что нужно ценить
красоту живого человеческого сердца, крепкую дружбу, победить которую не может
даже волшебство. Наша встреча завершилась словами великого сказочника: «Мир прекрасен! Радуйтесь жизни! Будьте оптимистами! Боритесь за человека, сердце которого
покрыто льдом! Будьте терпеливы в достижении цели! Не жалейте времени и сил, чтобы воспитать в себе человечность, отзывчивость и доброту!»
Большое спасибо классным руководителям С.А. Кокаревой и С.В. Михайловой, родителям за подготовку и поддержку детей. Благодарим юных читателей Софию Смирнову, Машу Позднякову, Еву Ефимову, Настю Матвиенко, Полину Пузыню за прекрасные
поделки, а также всех ребят, которые нарисовали рисунки к сказке, украсившие зал в
день нашей встречи.
Т. МИХАЙЛОВА

Душа поэзией полна
В библиотеке-филиале № 6 КИЦ им.
А.С. Пушкина прошел поэтический
вечер «И вновь душа поэзией полна».
Начался он с того, что присутствующие
отдали дань памяти замечательного волховского поэта А.В. Цветаева - члена Союза писателей и Литфонда России, именем
которого назван первый в нашем городе молодёжный поэтический конкурс. В
феврале этого года исполняется 10 лет,
как Анатолий Валентинович ушел из жизни. Прозвучали на вечере его стихи «Клуб
книголюбов» и «Воспоминания о тихом
Тихвине». Затем состоялось торжественное награждение победителей молодежного конкурса имени поэта, организованного библиотекой-филиалом № 6, ЛИТО
«Волхвы» и газетой «Провинция».
Победителем в номинации «Детская
поэзия» стал ученик 6-го класса гимназии Артемий Балгазин. Артемий – человек разносторонний, он занимается
плаванием, учится в музыкальной школе
имени Яна Сибелиуса, увлекается бальными танцами, пишет стихи.
В номинации «Авторская песня» победил восьмиклассник школы №1 Александр Сальников. Он сочиняет песни в
стиле «рэп», в своих текстах пишет о нежелании быть, как все. Александр не переносит в людях лживость и безразличие,
занимается спортом и негативно относится к вредным привычкам, посещает
театральную студию «Кураж». Юноша
также получил приз зрительских симпатий по результатам интернет-голосования, в котором приняли участие 1334
человека.
В номинации «Юношеская поэзия»
первой стала студентка 3-го курса юридического факультета Волховского филиала РГПУ им А.И. Герцена Надежда
Киселёва. Со своим стихотворением «У
окна девчонка горевала» она победила в
национальном детско-юношеском конкурсе поэтов-песенников «Талант, согревающий сердца». Надежда - человек творческий, с активной жизненной позицией,
постоянно занимается саморазвитием

и самореализацией, возглавляет добровольческий клуб. Она считает, что, реализуя свои идеи в различных проектах, сможет постепенно изменить окружающий
мир к лучшему, начав со своего окружения, города, района.
Победитель в номинации «Молодёжная
поэзия» - Наталья Купрейко, студентка
3-го курса Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. Стихи она пишет с 9 лет.
По мнению Натальи, поэзия – это дыхание той жизни и того времени, в котором
живёт человек.
Дипломантами конкурса стали Светлана Дмитриева, Мария Плотникова и Ирина Казакова. Светлана, студентка 5 курса
филологического факультета Петрозаводского государственного университета, выступала в номинации «Лирическая
поэзия». После окончания вуза девушка
планирует вернуться в родной Волхов.
Библиотекарь Волховской межпоселенческой районной библиотеки Мария
Плотникова начала писать стихи ещё в
начальной школе, неоднократно публиковалась на страницах газеты «Волховские огни»и в коллективных сборниках
волховских поэтов. В конкурсе она участвовала в номинации «Патриотическая
поэзия». Индивидуальный предприниматель и мама двоих детей Ирина Казакова получила диплом в номинации «Философская лирика».
Награждали участников конкурса председатель ЛИТО «Волхвы» Е.С. Кириллова
и член жюри М.Л. Роль. Библиотека-филиал №6 КИЦ им. А.С. Пушкина салон
цветов «Весна» и лично Т.Р. Хашагульгова
за поддержку в проведении конкурса.
А потом свои стихи участникам вечера
читали члены ЛИТО «Волхвы» и поэтического клуба «СтихияЯ» Т. Смирнова, Т.
Мезенцева, А. Завьялов, М. Роль, Е. Кириллова. Стихи Е. Трифоновой прозвучали в исполнении библиотекаря В. Гуйды.
Завершился вечер выступлением гостя из
Старой Ладоги С. Носова.
Л. САЛЬНИКОВА

«Мы ЗДОРОВЬЮ скажем: «ДА!»
«В здоровом теле – здоровый дух», - с
этой истиной не поспоришь. Здоровье человека формируется с раннего
возраста, именно оно определяет качество будущей жизни. Детский сад
№ 7 «Искорка» поддерживает идею
внедрения здорового образа жизни в
Ленинградской области.
Педагогический коллектив «Искорки» уже много лет старается превратить
образовательное учреждение в дом, где
ребятишкам и их родителям приятно и
уютно, где ребенка любят и ждут, окружают заботой и вниманием!
Проведение Недели здоровья в нашем
детском саду уже стало доброй традицией. К ней весь коллектив готовился
заранее: был разработан общий план
мероприятий, воспитатели в группах
подготовили психологические акции
и игры: «Дерево добрых пожеланий»,
«Радуга настроения», «Ларец радости»
и другие. Началась Неделя с Дня радости. Дети всех групп были приглашены в музыкальный зал на развлечение
«Поделись улыбкою своей», далее воспитатели в группах провели интерактивные занятия «Береги здоровье»,
организовали тематические дидактические игры. Особенно детям понравился
мастер-класс от родителей «На зарядку
становись!», где папы и мамы выступили в роли «тренеров», проявили свои

спортивно-физкультурные способности
и умения в организации подвижных игр
для малышей.
Интегрированные занятия «Поделись
радостью», проектная деятельность с
родителями «Витаминная история»,
оздоровительные минутки, викторина «Счастливый случай», КВН «Мы здоровью скажем «Да», «Веселые зимние
старты», совместные прогулки с родителями были направлены на активную
оздоровительную деятельность детей и
доставили им массу впечатлений и удовольствий. Для сотрудников детского
сада был организован психологический
тренинг по вопросам здорового образа
жизни.
Большое спасибо всем семьям, принявшим активное участие в мероприятиях Недели здоровья, которая закончилась большим зимним праздником на
улице «Детский сад – одна семья!». Педагоги подвели итоги Недели за круглым
столом, выделили наиболее результативные формы организации работы,
представили фотоотчёты. Проведенные
мероприятия способствовали не только
физическому развитию воспитанников,
но и их нравственному воспитанию,
формированию положительных эмоций,
объединению взрослых и детей общими
целями.
Л. ГЕРАСИМОВА,
инструктор по физвоспитанию
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Л.К. Павловский:
«Главное – быть человеком!»

Волховские огни

ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Каждый человек, уходя, оставляет о
себе память, и она долго живёт в народе. С поста директора совхоза «Пашский» Лев Константинович Павловский ушёл давно, но добрая память о
нём жива в нашей округе.
Окончание. Начало в №4

Проблема кадров волновала Льва Константиновича с первых дней работы в
совхозе «Пашский», решал он её совместно с директором школы Яковом Сергеевичем Ленкевичем и педагогическим
коллективом. На педсовете школы в январе 1971 года он выступил с докладом
«О плане социального развития совхоза
и задачах школы и совхоза в профессиональной ориентации учащихся и подготовке к труду в сельском хозяйстве».
В плане предусматривалась подготовка
специалистов самого разного уровня для
будущего производства, в том числе и из
выпускников Пашской средней школы.
Животноводческий комплекс по откорму молодняка крупного рогатого скота,
названный «гигантом Приладожья» работал с лета 1972 года как чётко отлаженный конвейер: за час - 500 килограммов
говядины, за сутки – двенадцать тысяч.
Через каждые тринадцать дней с откорма снимался очередной гурт, в нём 360
упитанных бычков с общим весом более
140 тонн. За первые пять лет на комплексе было произведено и сдано государству
более 20 тысяч тонн мяса.
Льву Константиновичу была свойственна расчётливая смелость, умение опережать события, поэтому он всегда был
готов работать по-новому. В 1977 году
начали строительство второй очереди
комплекса, которая тоже была своевременно введена в строй. «С Павловским
легко работать», - говорили его сотрудники. Лев Константинович проявил в этот
период весь свой недюжинный талант
руководителя, перспективно мыслящего человека. Под его руководством строящийся комплекс поэтапно вводился в
строй и досрочно давал Ленинграду мясо,
налаживалась новая технология выращивания крупного рогатого скота на промышленной основе, обустраивалось село.
За большой личный вклад и выдающиеся
производственные достижения в 1976
году Льву Константиновичу присвоено
звание Героя Социалистического Труда,
он награждён орденом Ленина и золотой
медалью «Серп и молот».
Несмотря на всю свою занятость, Лев
Константинович всегда оставался заботливым сыном и отцом. Помогал своей
матери материально, посылал ей деньги.
Каждый год всей семьёй ездили к Анне
Ивановне, где вскапывали огород, сажали
картошку, выполняли другую нужную в её
нехитром хозяйстве работу. Такова была
семейная традиция. Он с детства любил
играть в шахматы, в свободное время
садился за доску с сыновьями. Всегда находил время для общения с детьми, если
не возвращался домой слишком поздно и
дети уже спали. Был строгим, но справедливым отцом.
В квартире Павловских всегда было
много друзей. Дружеские отношения связывали Льва Константиновича со всеми
водителями его служебного автомобиля.
В совхозе «Заречье» это был Александр
Алексеенко, в «Пашском» - Василий Степанович Исаков. Вместе отмечали праздники, ездили за грибами.

Тесная дружба связывала семью Павловских с Малиновскими и Бородкиными. Александр Михайлович и Григорий
Пантелеевич были самыми близкими
друзьями Льва Константиновича. Друзей
своих он ценил. В Рыбежно к Г.П. Бородкину ездили на машине с детьми. Лес, река
-всё здесь нравилось и детям, и взрослым.
Григорий Пантелеевич прекрасно знал
грибные места, брали сыновей и шли за
грибами. Грибы Лев Константинович любил собирать с детства. С Григорием Пантелеевичем они много шутили, по-доброму подсмеивались друг над другом.
Пришлось Льву Константиновичу пережить и смерть сыновей, и смерть Марии
Ильиничны. Особенно тяжело переживал
трагедию с Олегом. «Олег был очень добрым, в отца, но более великодушным», вспоминает Галина Львовна.
Любил жену, но всегда вычёркивал её
из списков работников совхоза на премию. Не хотел, чтобы говорили лишнее,
не хотел иметь никаких проблем по этому поводу. Марии Ильиничне не удалось
получить образования из-за войны, и всю
жизнь мечтала она о том, чтобы учиться, отсутствие образования угнетало её.
Пришлось поработать ей воспитателем
в детском саду, швеёй, в магазине. В ветеринарной аптеке работала она под руководством главного ветврача совхоза
Рожнова. К любому делу Мария Ильинична всегда относилась ответственно, добросовестно. Исключение из списков на
материальное поощрение всегда её обижало, но приходилось терпеть - ничего не
поделаешь.

Был Лев Константинович бессребреник. Не имел дома, жил в квартире. Когда
построили новые дома на центральной
усадьбе, предложили квартиру и ему. Он
даже возмутился по этому поводу и категорически отказался. Уже на пенсии
купил в деревне Насоново старый дом, в
котором бывал очень редко. Не имел он и
машины – только служебный транспорт.
Мария Ильинична иногда упрекала его
за это, он отвечал: «Ну и что? У меня нет
машины, зато могу всем людям прямо в
глаза смотреть!» Говорил о себе: «Я всегда
работал для народа. Мне ничего не надо!»
Денег тоже не копил. На сберегательной
книжке после смерти отца дочь обнаружила мизерную сумму: не то тринадцать,
не то тридцать три рубля, точно уже и не
помнит.
Дверь его квартиры была всегда открыта для людей. Сюда приходили, чтобы
решить какие-то личные проблемы, попросить о помощи. Никому не отказывал,
всем помогал, был добрым человеком.
Неохотно отпускал из совхоза хороших
работников, всегда беседовал с ними,
убеждал остаться. Хорошо знал людей,
помнил очень многих по имени-отчеству. Никогда не говорил о людях плохо. С
предавшими его дело больше не общался,
но старым друзьям не изменял. Феликс
Александрович Михайлов, Николай Александрович Аникин, Юрий Тихонов были
среди самых близких. А вообще круг общения Льва Константиновича был огромен.
Свободного времени как такового у
него не было. Постоянно на работе, постоянно – среди людей. В выходной день
ездил по полям, на фермы. Когда у водителя был выходной, сам садился за руль.
В такие поездки брал с собой и детей, общался с ними.

70-летний и 75-летний юбилеи Льва
Константиновича отмечались в совхозе
«Детскосельский», где его особенно ценили и уважали. «Вы нас поддержали в
трудное время, не позволили разрушить
наше хозяйство, мы Вам очень благодарны!» - говорили представители совхоза на
его чествованиях.
В 1982 году Лев Константинович получил новое назначение - на должность
начальника Управления сельского хозяйства Леноблисполкома. Затем в связи с
реорганизацией и созданием в 1986 году
областного агропромышленного комитета Л.К. Павловского назначили заместителем его председателя. В своей практической работе Лев Константинович
уделял серьёзное внимание подготовке
кадров для села. Под его руководством
существенно укрепилась производственная база сельскохозяйственных учебных
заведений, техникумов, школ Управления
АПК.
Лев Константинович умело совмещал
производственную и общественную деятельность. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, Ленинградского областного, Волховского городского совета
народных депутатов. Постановлением губернатора Ленинградской области он был
назначен сопредседателем Консультативного совета по делам ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. С апреля 2002 года Лев
Константинович работал заместителем
председателя Межрегионального совета
по делам ветеранов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Работа с ветеранами подпитывала Льва
Константиновича в последнее время. На
столе у него лежали огромные тетради
со списками: кого поздравить с юбилеем,
кого поддержать морально, кому просто
позвонить, узнать о самочувствии. И когда уже совсем отошёл Лев Константинович от дел, всё равно продолжал звонить
многим ветеранам по телефону, пока мог,
писал письма.
Последний юбилей, 80-летие со дня
рождения, Лев Константинович по состоянию здоровья отмечал дома. Желающих
поздравить его было много. Приезжали
сослуживцы из Волхова и Санкт-Петербурга, друзья и родственники. В непринуждённой обстановке, за празднично
накрытым столом, было сказано много
хороших, добрых, благодарных слов в
адрес юбиляра.
Лев Константинович Павловский награждён орденом «Знак почёта», орденом
Октябрьской революции, медалями «За
трудовое отличие», «За преобразование
Нечерноземья РСФСР» и другими наградами. Удостоен звания «Почётный гражданин Волховского района». Но самая
большая его награда – благодарность не
одного поколения пашцев за то, что он
подарил нам счастливый период в жизни
нашего села, когда росло благосостояние
каждой семьи, когда царил трудовой энтузиазм, когда много строилось, когда
все работали и могли хорошо отдохнуть,
когда дети путешествовали по стране и
приобщались к истории и культуре. Да,
это было время, когда все мы были счастливы!
Э.БОЛЬШАКОВА
Из сборника
«Дорогие мои земляки»

РОССИЯ –
СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Лидеры России»
встречаются
в Петербурге
С 8 по 11февраля в Северной столице пройдет региональный полуфинал
конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. по Северо-Западному федеральному округу.
На него приглашено больше участников, чем в прошлом году — 432 конкурсанта.
В первый день участникам предстоит
контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов
дистанционного этапа. По его итогам
будет сформирован окончательный
список полуфиналистов.
Торжественная церемония открытия
полуфинала состоится 9 февраля, в ней
примут участие председатель совета
директоров ПАО «Газпром», наставник конкурса Виктор Зубков, министр
транспорта РФ, наставник конкурса
Евгений Дитрих, полномочный представитель Президента России в СЗФО
Александр Гуцан, наставники конкурса: врио губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов,
губернатор Новгородской области Андрей Никитин и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия
— страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух
дней, 9 и 10 февраля, результаты станут известны 11февраля. В программе
запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную
активность конкурсантов.
Из 432 приглашенных на полуфинал в СЗФО конкурсантов Санкт-Петербург представляют 311 участников, Калининградскую область — 23,
Вологодскую— 22, Мурманскую— 18,
Ленинградскую— 15, Архангельскую
— 12, Новгородскую — 11, Республику Карелия — 7, Республику Коми — 5,
Псковскую область — 4, Ненецкий АО —
3. Также в полуфинал приглашен один
гражданин Украины.
Ключевые цели автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей»: создание
условий для повышения социальной
мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
АНО «Россия — страна возможностей»
развивает одноименную платформу,
объединяющую 15 проектов: Конкурс
управленцев «Лидеры России», студенческую олимпиаду «Я — профессионал»,
международный конкурс «Мой первый
бизнес», всероссийский челлендж успеха «Россия — страна возможностей»,
всероссийский конкурс «Доброволец
России», проект «Профстажировки»,
«Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора
МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»,
кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», акцию признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые
профессионалы (ВорлдскиллсРоссия)»,
благотворительный проект «Мечтай со
мной» и конкурс «Лига вожатых».
Дополнительная информация
на сайтах: лидерыроссии.рф и rsv.ru.
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В память о подвиге
В ФОКе «Левобережный» состоялся спортивно-патриотический праздник, посвященный 75-й годовщине
полного снятия блокады Ленинграда.
На спортивной арене встречались воспитанники спортивного
клуба «Эравята» из детского сада
№ 1 «Дюймовочка», спортклуба
«Эравенок» детского сада № 10
«Светлячок» и первоклассни-

ки спортклуба «ЭРА» школы №
6. Праздник проходил в рамках
сотрудничества детских садов
и школы. Открывали его первоклассники. Массовое выступление с мелким спортивным
инвентарем под музыкальное
сопровождение дети посвятили
героям блокады и наступившему

2019 году, который в Ленинградской области объявлен Годом
здорового образа жизни.
В ходе соревнований юные
спортсмены участвовали в «боевых действиях»: доставляли
на фронт снаряды, заряжали
пушки, были военными летчиками и атаковали врага с неба,
героически подрывая вражеские

№5 от 8 февраля 2019 года

Ринг оказался
удачным
В Сертолово прошел XIII
турнир по боксу, посвящённый памяти Героя России Дмитрия Кожемякина
и героических защитников
Родины, погибших в локальных войнах и военных
конфликтах, а также первенство
Ленинградской
области среди юношей и
девушек 2003-2004 годов
рождения.

танки. Среди команд царил дух
соперничества, на трибунах их
поддерживали болельщики. Но
главная задача у всех была одна:
прорвать «блокаду», разгромить
«врага». Благодаря смелости, быстроте и смекалке юные воины
одержали победу.
Очевидцев тех далеких военных событий осталось очень
мало, но молодое поколение
должно знать, помнить и чтить
подвиг советского народа. В
последней эстафете участники
соревнований выстроили пирамиду из кубиков с видами памятных мест города Волхова и
сделали общее фото. Никто не
забыт! Ничто не забыто!
Т. ВАСИПОВА,
председатель школьного
спортклуба «ЭРА»,
В.МАКСИМОВ,
руководитель клуба

Чирлидинг – это круто!

В Санкт-Петербурге прошли чемпионат и первенство города и Ленинградской области по чир-спорту
«Восходящие звезды». В соревнованиях участвовало более 800 спортсменов - это одно из самых масштабных спортивных событий. Волховский район представляли чир-команды физкультурно-спортивного центра «Волхов». Самые маленькие «ФСЦ-Капитошки» стали победителями в своей возрастной
категории, «ФСЦ-юниорки» заняли второе место по Ленинградской области и четвертое по Санкт-Петербургу, тем самым выполнив норматив 2 разряда. Абсолютными победителями по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, заняв 1 место в своей дисциплине и возрастной категории, стала команда
«ФСЦ-дети».
По результатам соревнований будет сформирована сборная команда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В дисциплинах чирлидинг-группа, чирлидинг-группа смешанная, чир-хипхоп-группа,
чир-хипхоп-двойка, чир- джаз-группа, чир-фристайл-группа, чир- фристайл-двойка максимальное количество участников от Санкт-Петербурга - 3 команды, от Ленинградской области - 1 команда в каждой
дисциплине и возрастной группе.
Команда «ФСЦ-дети» прошла отборочный тур и допущена для участия в чемпионате и первенстве
России по чир -спорту, который пройдет 21-24 февраля в Москве.
О. МАКСИМОВА

В этом году участниками состязаний стали 213 спортсменов из Санкт-Петербурга, 11
районов Ленинградской области, Сосновоборского городского округа, Пскова и команд
из Эстонии и Финляндии; 32
команды выставили сильнейших своих боксеров.

На турнире спортивную честь
г. Сясьстроя защищали 3 боксёра. Владимир Грозов, к сожалению, проиграл в упорном бою
с боксером из Эстонии, а Антон
Новожилов и Артем Юрин стали
победителями турнира.
На первенстве Ленинградской области выступили четыре
наших боксера: Артем Торопушин, Георгий Каримов, Кирилл
Немараев и Степан Смирнов.
Победителя областного первенства ждала путевка на первенство СЗФО, но, как говорится,
это был не наш день, хотя ребята выступили достойно: Кирилл Немараев завоевал серебро в своей весовой категории,
а Артему Торопушину, Георгию
Каримову и Степану Смирнову
досталась бронза.
За 4 дня на ринге было проведено более 200 ярких и впечатляющих поединков. Спортсменам очень помогала активная
поддержка болельщиков. Все
молодцы, всем спасибо!
Г. АНТОНОВ,
тренер-преподаватель

Стартовал грантовый
конкурс губернатора
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской
области информирует о начале приема заявок на ежегодный открытый конкурс по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям грантов губернатора Ленинградской области по реализации социально значимых проектов.
Конкурс проводится в регионе по инициативе губернатора Ленинградской области с 2015 года. За это время некоммерческими
организациями за счет областного бюджета было реализовано
47 социальных проектов, направленных на решение различных
жизненных проблем областных граждан. Получателями услуг таких проектов стали около 170 тыс. жителей региона. Общий объем
средств, направленных на реализацию проектов, составил более
70 млн. рублей.
Размер гранта – от 500 тыс. до 3 млн. рублей. Общая сумма распределяемых средств составит 21 млн. рублей.
Подробная информация о грантовом конкурсе размещена на
сайте: https://vk.cc/8YSyUB
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ЭТО БЫЛО В КРАСНОДОНЕ

Январь в России – это
не только месяц новогодних праздников,
18-го и 27-го страна
отдает долг мужеству
ленинградцев и защитников города на
Неве. Второго февраля мы вспоминали
героев Сталинграда,
которые 76 лет назад
«развернули» войну
на Запад. В эти же дни
1943 года свой подвиг
совершили молодые
герои-краснодонцы. У нас, волховчан,
есть особая причина
вспомнить о них: две
улицы города связаны с именами юных
героев – это улица
Олега Кошевого и Молодогвардейская.
«Молодая гвардия» - так называлась подпольная антифашистская комсомольская молодёжная
организация,
действовавшая
с сентября 1942 по январь 1943
года в шахтерском городе Краснодоне Ворошиловградской (Луганской) области Украинской
ССР. Она насчитывала около 110
участников, самому младшему
из них было 14 лет.
Командиром
организации
был назначен Иван Туркенич,
комиссаром называли Олега Кошевого или Виктора Третьякевича. Подавляющее большинство
молодогвардейцев были комсомольцами, временные комсомольские удостоверения для них
печатались в подпольной типографии.
За весь период своей деятельности «Молодая гвардия»
выпустила и распространила в
Краснодоне более пяти тысяч
антифашистских листовок с данными о реальном положении

дел на фронте и призывами
к населению подниматься на
беспощадную борьбу с немецкими оккупантами. Наряду с
подпольщиками-коммунистами
молодогвардейцы участвовали
в проведении диверсий в электромеханических
мастерских
города. В канун 25-й годовщины Октября молодогвардейцы
водрузили 8 красных флагов на
самых высоких зданиях в городе и прилегающих посёлках. В
ночь с 5 на 6 декабря 1942 года,
в День Конституции СССР, молодогвардейцы устроили поджог
здания немецкой биржи труда (народ окрестил её «чёрной
биржей»), где хранились списки
людей, предназначенных к угону на принудительные работы в
нацистскую Германию, тем самым около двух тысяч юношей
и девушек из Краснодонского
района были спасены от насильственного вывоза. Молодогвардейцы готовились также устроить вооружённое восстание в
Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим частям
Красной армии. Однако незадолго до планируемого восстания организация была раскрыта.
Вопрос о том, было ли это предательство и кто его совершил,
до сих пор не решён. Оставим
этот вопрос за рамками нашего
разговора, посвященного подвигу краснодонцев.
Известно, что аресты начались
сразу после Нового 1943 года,
всех арестованных подвергали
жестоким, бесчеловечным пыткам. Части Красной армии неумолимо приближались к Краснодону, и 15, 16 и 31 января в
58-метровый шурф шахты № 5
были сброшены 71 человек, из
которых часть была предварительно расстреляна, а часть сброшена живыми. Из них 49 были
молодогвардейцами, остальные
22 - члены местной подпольной
партийной организации. Вслед
за людьми каратели скинули в
шахту шахтёрские тележки и
бросили несколько гранат.
В конце января 1943 года в

городе Ровеньки, где размещалась окружная жандармерия,
был расстрелян Олег Кошевой. А
9 февраля в лесу под Ровеньками расстреляны Любовь Шевцова, Семён Остапенко, Дмитрий
Огурцов, Виктор Субботин. Ещё
четыре человека были расстреляны в других районах. Всех молодогвардейцев перед смертью
подвергали жестоким пыткам и
истязаниям.
14 февраля Краснодон был
освобождён советскими войсками Юго-Западного фронта в
ходе Ворошиловградской операции. Обезображенные тела казнённых подняли на поверхность.
Процесс опознания поднимаемых тел был чрезвычайно
осложнён не только по причине
начавшегося разложения, но и
вследствие страшных пыток, которым герои были подвергнуты
перед смертью. Близкие были
вынуждены опознавать своих
родных по остаткам волос, одежды и обуви. Мать Юрия Виценовского позже вспоминала:
- Зияющая пропасть, вокруг
которой валялись мелкие части
туалета наших детей: носки,
гребешки, валенки, бюстгальтеры и т.д. Стена террикона вся
забрызгана кровью и мозгами.
С раздирающим душу криком
каждая мать узнавала дорогие
вещи своих детей. Стоны, крики,
обмороки…
1 марта 1943 года герои-антифашисты с воинскими почестями были захоронены в братской
могиле в парке имени Комсомола, в самом центре города Краснодона. На похороны пришли
сотни людей. Среди них были и
выжившие молодогвардейцы —
Георгий Арутюнянц, Нина и Оля
Иванцовы, Валерия Борц, Радий
Юркин…
Тринадцать членов «Молодой
гвардии» избежали расстрела,
потому что по ряду причин покинули Краснодон ещё до начала арестов либо сумели выбраться из города уже после. Их
судьбы сложились по-разному.
Например, Василий Борисов

переселился в Житомирскую
область, где вновь включился в
подпольную борьбу с оккупантами. Был расстрелян немцами 6
ноября 1943 года.
Степан Сафонов перешел линию фронта, воевал в Красной
армии, погиб 20 января 1943
года в боях за г. Каменск. Иван
Туркенич после освобождения
Краснодона ушёл с действующей
Красной армией и был смертельно ранен 14 августа 1944 года в
бою за польский город Глогув.
Лишь десять членов «Молодой гвардии» пережили Великую
Отечественную войну. Георгий
Арутюнянц служил в рядах Вооружённых Сил СССР политработником, скончался 26 апреля
1973 года. Валерия Борц служила
в рядах Вооружённых Сил СССР
переводчиком, скончалась 14
января 1996 года. Нина Иванцова работала на комсомольской и
партийной работе, скончалась 1
января 1982 года. Ольга Иванцова работала в торговле, скончалась 16 июня 2001 года.
Василий Левашов служил в
Военно-Морском флоте на политической и преподавательской
работе, скончался 10 июля 2001
года. Анатолий Лопухов служил
в рядах Вооружённых Сил СССР
политработником,
скончался
5 октября 1990 года. Ольга Сапрыкина работала бухгалтером
в МАИ и других организациях.
Ушла на пенсию в 1978 году. В
2008 году жила в Москве, являясь последней из живых молодогвардейцев. Михаил Шищенко
работал на административных
должностях в угледобывающей
отрасли, скончался 5 мая 1979
года. Радий Юркин служил в авиации, затем работал на предприятиях Краснодона, скончался 16
июля 1975 года. Надежда Щербакова после войны проживала в
Ростове-на-Дону, вышла замуж,
сменила фамилию на Береговую,
имеет троих детей, работала сотрудником ОБХСС, окончила
службу в звании майора…
У каждого из погибших молодогвардейцев были большие
планы на большую и долгую
жизнь. Эти планы перечеркнула

война. В годину тяжелых испытаний они, не задумываясь, пожертвовали всем ради свободы
Родины. Заплатили собственной
жизнью за каждое слово и каждую букву в той клятве, которую дали, вступая в «Молодую
гвардию».
Несколько лет назад довелось
посетить музей Олега Кошевого
в украинском городе Прилуки.
На просьбу рассказать о «Молодой гвардии» экскурсовод долго
и внимательно «просвечивала»
меня взглядом, а потом просила:
«Вам по-новому рассказывать
или по-старому?» Оказывается,
по-новому – это про то, как молодые краснодонские бездельники спекулировали картошкой,
а «порядочные» (читай – принесшие «новый порядок») немецкие
власти их слегка наказали. Ну,
какие там подвиги, о чем вы…
Мир информации сегодня безбрежен, и совсем несложно найти в интернете свидетельства
родственников и очевидцев, достававших тела молодогвардейцев из той самой шахты. Читать
это без содрогания невозможно
– зверства оккупантов лежат за
гранью человеческого понимания. Даже если допустить, что
там где-то каким-то краем присутствовала картошка… Мученическая смерть, которую приняли
эти мальчики и девочки, многим
из которых не исполнилось и
восемнадцати, заставляет еще
и еще раз задуматься о природе
фашизма. И еще раз восхититься
мужеством и несгибаемой волей
молодогвардейцев, пятерым из
них: Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Ульяне Громовой, Любови Шевцовой и Сергею Тюленину - посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
И обязательно перечитать фадеевскую «Молодую гвардию».
Книга не про войну – про людей,
благодаря которым страна победила.
Подготовила О. ПАНОВА
По материалам открытых
источников
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День
за днем

ФЕВРАЛЬ
6 – за героизм в боях под г. Волховом
звание Героя Советского Союза присвоено командиру пулеметной роты
Ф.Ф. Синявину (посмертно). Погиб
03.01.1942г. в бою близ д. Морозово
8 – День российской науки
8 – 185 лет со дня рождения русского
ученого-энциклопедиста, химика Д.И.
Менделеева (1834-1907)
9 – День рождения волейбола
10 - день памяти А.С. Пушкина, великого русского поэта
10 – 100 лет со дня рождения А.М.
Володина, драматурга (1919 – 2001)
11 – 65 лет назад началось освоение
целины (1954)
11 – 125 лет со дня рождения В.В.
Бианки, русского писателя, автора
многих произведений для детей (1894
– 1959)
11 – в 1902 году скончался протоиерей Алексей Петрович Колоколов, основатель благотворительных заведений на Успенском острове, строитель
храмов в с. Хотово, Помялово, Верховине и Прусынской Горке Новоладожского уезда.
13 – в 1870 году в Новоладожском
уезде открылась первая в Санкт-Петербургской губернии земская почта.
13 – 250 лет со дня рождения И.А.
Крылова, русского писателя (1769 –
1844)
14 – День святого Валентина. Праздник всех влюбленных
15 – Сретение Господне
15 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана,
1989)
15 – в 2011 году в д. Самушкино Потанинского сельского поселения освящен новый деревянный храм Сретения Господня
16 – в Волхове в 1998 году на базе
бывшего молокозавода открылось
предприятие «Талосто-Волхов»
17 – День молодого избирателя
17 – рабочий поселок Сясьстрой в
1992 году Указом Президиума Верховного Совета РФ получил статус города
районного подчинения
20 - 290 лет со дня рождения Ф.Г.
Волкова, русского актера, основоположника русского театра (1729 – 1763)
21 – Международный день родного
языка
23 – 90 лет со дня рождения Алексия
II, Патриарха Московского и Всея Руси
(1929 - 2008)
23 – День защитника Отечества.
День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками (1918)
23 – 75 лет со дня рождения О.И. Янковского, российского актера театра и
кино (1944-2009)
25 – 105 лет со дня рождения А. И.
Островского, советского композитора
(1914 – 1967)
27 – в д. Столбово на р. Сясь в 1617
году подписан Столбовский мирный
договор между Россией и Швецией.
28 – по указу Святейшего Синода
возобновлен в 1811 году Староладожский Никольский мужской монастырь
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Музейная коллекция
Новые поступления
в собрание фарфора
Изделия из фарфора органично входили в быт населения нашего региона и,
наряду с мебелью, картинами и другими
предметами интерьера, определяли художественный стиль жилых и общественных помещений как на рубеже XIX-ХХ вв.,
так и в советское время.
После прошедших в 2016-2017 годах
выставок для многих посетителей стало
открытием существование в музее-заповеднике «Старая Ладога» интересного
собрания дореволюционного и советского фарфора, что привело к пополнению коллекции восемью предметами,
два из которых можно отнести к советскому периоду. Новые артефакты делятся на две категории: собственно дары и
произведения, приобретенные на средства музея. Это, в первую очередь, два
предмета: блюдо и тарелка - известного
Санкт-Петербургского «Завода братьев
Корниловых». Завод, появившись в 1835
г. на Выборгской стороне, уже к середине
XIX века входил в четверку лучших фарфоровых предприятий России. Именно
на заводе Корниловых была применена
передовая для того времени технология,
внедрен электромагнитный способ очищения фарфоровой массы, одними из
первых в России здесь стали использовать при нанесении рисунка хромолитографию и декалькоманию (процесс переноса рисунка на поверхность). Признание
фарфора братьев Корниловых пришло
позже, чем знаменитых фарфоровых изделий заводов Батениных, А.Г. Попова
или Императорского фарфорового завода. Мода на корниловский фарфор началась с крупнейших аукционов Европы и
Америки в конце XIX в. После революции
большая часть фарфоровых изделий была
вывезена за рубеж. По этой причине изделия этой фабрики в нашей стране сейчас
достаточно редки. Многообразие форм
имеет свои отличительные особенности,
роспись иногда немного перенасыщена
красками, но именно этим достигалась
праздничность и нарядность, при этом
сохранялся стиль и утонченность.
Блюдо, поступившее в музейное собрание, можно отнести к дорогому сервизу.
С 1870-х годов фарфор предприятия по
своим техническим качествам достигает наилучших показателей. Безупречная
формовка и обжиг, оптимальный состав
фарфоровой массы и глазури приводит к
повышению конкурентоспособности завода не только в России, но и в Европе. На
примере этого блюда видно, что мастера
завода не идут по пути экстравагантности и вычурности форм. Несмотря на толстые стенки и внушительную массу, это
изделие характеризуется выверенными
пропорциями, деликатным украшением
борта плавно округленными фестонами
и такой же деликатной отводкой позолотой, что открывает и выгодно подчеркивает всю безупречность белоснежной
фарфоровой массы. Использование классического сочетания белого и золотого
цветов напоминает о первоначальной
эксклюзивности фарфора, придает этому
блюду эффект элегантной роскоши.
Период изготовления приобретенной
тарелки, примерно такой же, что и описанного выше блюда. Это изделие можно отнести к так называемым «повседневным» сервизам: большая, с широким
бортом тарелка украшена зелеными веточками с листочками, гармонично оттеняющими розочки нежных пастельных
тонов. Подобные невесомые гирлянды и
букетики, примерно в этой цветовой гамме, часто используются в росписи столовой посуды завода, это одна из характерных тем, используемая в печатных узорах

братьев Корниловых. Разнообразит декор
изящный и скромный вензель из трех
букв: «РМТ», который говорит о том, что
набор тарелок был изготовлен по заказу
таинственного приобретателя.
На дне блюда марка надглазурная двухцветная: по окружности в ленте надпись
«С-Петербург», ниже в ленте «Братьев
Корниловых»; в центре - гербовый орел на
щите, говорящий о том, что завод являлся поставщиком императорского двора и
что заказ был выполнен не ранее 1884 г.
В фондах музея до приобретения этих
двух предметов уже находилось небольшое количество столовой посуды завода
братьев Корниловых. Новое поступление
еще раз продемонстрировало разнообразие ассортимента, высокое качество изделий, возможности предприятия в производстве художественного фарфора.
Следующий предмет (фото ) был получен в дар от жительницы с. Старая Ладога. И, хотя предмет выполнен из фаянса,
считающегося не столь совершенным материалом, как фарфор, его формы и декор
значительно разнообразили небольшое
музейное собрание фарфора М.С. Кузнецова. Соусник овальной формы; отлит в
нераздельном объёме с поддоном, изображенном в виде слегка вогнутого листа
с заостренными концами и фестончатым
бортом. Сосуд декорирован рельефными
стеблями с завитками, длинными узкими листьями и цветами ирисов и лотосов.
Тулово украшают характерные ручки с
волютами, пальметтами и завитками. На
дне метка синяя подглазурная: гербовый двуглавый орел под царской короной, ниже в полукруглой ленте надпись:
«Т-ва М.С. Кузнецова», ниже - «К.P.М.
Dreilingsbusch».
Это предприятие на окраине Риги (в
Дрейлингсбуше) было основано в 1841 г.
Т.Я. Кузнецовым, прадедом Матвея Сидоровича Кузнецова. Клеймо со словом
«товарищества» говорит о времени производства после 1889 г. Известно, что завод под Ригой был прекрасно оборудован
и активно выпускал фаянсовую столовую
посуду, доступную широким слоям населения. Предприятие за эту «демократичную» посуду получало награды на выставках в Москве, Санкт-Петербурге, Риге,
Америке и Франции.
Для придания изделию большей привлекательности по максимуму используются все возможности пластичного
материала, сочетаются различные художественные стили, задействуется каждый
свободный фрагмент для украшения рельефом, но при этом роспись красками
скромная и только там, где позволяет рельеф. Цветовая гамма выдержана в серых
тонах, расположившиеся практически на

одной линии цветы необычны для «народной» росписи М.С. Кузнецова. Заводской мастер в оформлении использовал
скорее «иноземные» мотивы, показав,
что осведомлен о стилях и направлениях
ведущих предприятий Западной Европы.
В одном предмете художник отобразил
едва ли не все модные тенденции конца
XIX - начала ХХ вв. Соусник нельзя отнести к раритетным либо высокохудожественным, но именно он и является
показателем вкуса среднего класса этого
периода.
Небольшая чашка из хрупкого костяного фарфора изготовлена в местечке
Дулёво Московской губернии. Известно, что именно сюда был переведен в
1832 г. бывший керамический завод А.Т.
Сафронова. В первой трети XIX в. изделия завода по художественному уровню
являлись третьими в московском регионе. Впоследствии завод в Дулёво стал
мощной основой всех фарфорово-фаянсовых предприятий, вошедших во второй
половине XIX века в «Товарищество М.С.
Кузнецова». Массовая продукция «короля
российского фарфора» отличалась высоким качеством, белизной черепка, тонкостенностью, стойкой позолотой, многообразием оттенков покрытия, качественной
росписью и печатью. После участия во
всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в
1896 г. его изделия получили право клеймиться Государственным двуглавым орлом поставщика Императорского двора.
Чашку, приобретенную музеем-заповедником, несмотря на простую геометрическую форму, можно назвать изящной благодаря оригинальной ручке и необычному
одностороннему рисунку, украшающему
тончайшие, практически невесомые её
стенки. Ручка со сложным объемным орнаментом в виде завязанной посередине
петли напоминает тонкую ленту, раздвоенную на концах, в местах крепления у
тулова. Пожалуй, можно было бы сказать,
что именно на ручке поставлен основной
художественный акцент модели. Однако
живописный рисунок при внимательном
осмотре также поражает своей гармонией. Тулово чашки покрыто серо-голубым
крытьем, создающим фон для букета полевых цветов с узкими лепестками бордового цвета и ланцетовидными желто-зелеными листьями, оторванными от
стеблей, будто подхваченными порывом
ветра. Тонкая, едва заметная отводка позолотой по краю борта и основания чашки создает невесомую рамку практически
ожившей картине.
Рисунок не типовая печать, или деколь,
это ручная роспись на тончайшей глазури.
Складывается впечатление, что мастер в
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пополнилась фарфором
несколько штрихов уверенной кистью перенес на фарфор сюжет, подсмотренный
у самой природы.
Картина предметов сервировки стола,
изготовленных заводами М.С. Кузнецова
и пополнивших собрание музея-заповедника, была бы неполной без рассказа
о необычных фарфоровых ёмкостях для
паштетов и сливочного масла. С 1884
года на кузнецовских заводах в огромных
количествах изготавливалась столовая
посуда в форме плодов, фруктов, рыб, животных, птиц. Популярны были масленки
в виде огурца, грецкого ореха, тыквы, гигантской пчелы, винограда, блинов на тарелке, спаржи и т.п. Стремление развлечь
и удивить покупателя выступает на первый план, иногда в ущерб практичности.
Высокие технические качества, необычайная прочность массы, разнообразие
и яркость цветных полив, отличное качество отличают эти предметы, позволяя
фарфористам демонстрировать свои мастерство и фантазию. Такая вещь служила
и украшением стола, и забавой.

В музейное собрание поступили два
сосуда для хранения сливочного масла:
в форме голубя и корзинки с орехами
(фото). Продукт Рижской фабрики последней трети XIX в. достоверно изображает птицу, где верхняя часть с головой и
крыльями является крышкой, а тулово с
хвостом - емкостью для масла. Масленка
украшена рельефом, стилизованным под
птичьи перья, окрашена в белый и светло-сиреневый цвета. Вторая маслёнка в
виде корзинки с орехами так и называется: «Грецкие орехи». Цилиндрической
формы емкость украшена рельефом светло-коричневого цвета, стилизованным
под кору дерева. Крышка полусферической формы декорирована грецкими орехами, навершие также в виде ореха. Она
изготовлена на Конаковском фаянсовом
заводе им. М.И. Калинина под Тверью.
Тверской завод входил в «Товарищества
производства фарфоровых и фаянсовых
изделий М.С. Кузнецова» до национализации 1918 года. После Великой Отечественной войны предприятие обращается
к проверенным формам, и эта маслёнка,
предположительно, была изготовлена в
1950-х гг., практически полностью повторив дореволюционную модель.

Если отслеживать статистику по хранению подобных маслёнок в музеях России,
то можно заметить, что большая их часть
выпущена на заводах М.С. и И.Е. Кузнецовых XIX в.
Небольшую долю в коллекции музея-заповедника заняли предметы И.Е.
Кузнецова, открывшего свои заводы на
новгородской земле. Представитель второй ветви династии Кузнецовых, Иван
Емельянович определял ассортимент
вывозимой на ярмарки продукции и
прекрасно знал потребительские запросы населения. Продукция фабрик «короля новгородского фарфора», не уступая
по качеству исполнения, тем не менее, в
большей мере, была повседневной.
К этому типу предметов относится фаянсовый салатник, также приобретенный
музеем в 2017 г. Конической формы, с высокими стенками, рельефным кольцевым
пояском на тулове, на круглой ножке с перехватом. Тулово по верхнему краю украшено внутри и снаружи пояском в виде
полукружий и завитков, выполненных

голубой краской. Рисунок незатейливый,
печатный. Этот предмет сервировки стола мог находиться как в небогатой крестьянской семье, так и в трактире. На дне
синей краской нанесено надглазурное
клеймо: орденская звезда под царской
короной. Ниже в 4 строки: «И.Е. Кузнецова на Волховiъ». Учитывая, что заводы
И.Е. Кузнецова открылись только после
1878 г. и были закрыты вскоре после революции, для коллекционеров предметы,
выпущенные на его фабриках, чрезвычайно востребованы в силу их малочисленности и высокого качества.
Следующий предмет малых пластических форм, подаренный музею-заповеднику, хотя и выполнен без росписи,
относится к категории редких и обладает
музейной и мемориальной ценностью.
Это чернильница «Пушкин за работой»,
выполненная по модели скульптора Н.Я.
Данько. Наталья Яковлевна Данько, пришедшая на ИФЗ (ЛФЗ) еще до революции,
вскоре становится заведующей скульптурной мастерской, а с 1931 г. - ответственной за выпуск советской скульптуры
на экспорт. Получив отличное образование в Строгановском художественном
училище, Н.Я. Данько совершенствовала

свое мастерство у известных скульпторов
Л.В. Шервуда и В.В. Кузнецова.
После революции молодого скульптора
в силу политических требований, определявших фарфоровые формы, вынуждают,
как и других авторов моделей и художников, переходить в работе к новой революционно-пропагандистской тематике, что
дается весьма нелегко.
Скульптура «Пушкин за работой» - результат творческого переосмысления коллективных требований эпохи и личных
предпочтений. Новая практика отмечать
знаковые даты в жизни новой страны
дает возможность Н.Я. Данько обратиться
к личности великого поэта (модель изготовлена к столетию со дня гибели). Пушкин изображен на ложе, в домашней одежде, с пером в руке и листом бумаги на
колене. В ногах поэта расположена чернильница, с крышкой в виде раскрытой
книги и блокнота. Несколько книг разбросаны по полу. Лицо Александра Сергеевича сосредоточено, взгляд в творческой
задумчивости устремлен вдаль.
Чернильница «Пушкин за работой» одна из многих находок, когда скульптор
предлагает заводу, стоявшему на распутье в выборе новых тенденций в базисной установке стиля, беспроигрышный
курс на классическую модель, при этом
черпает свое вдохновение в русской литературе. Завод получил новую модель,
благодаря которой повысились продажи,
и открыл возможность для пропаганды
классиков русской литературы, что приветствовалось пролетарским государством. В этот период был начертана одна
из линий развития советской скульптуры
малых пластических форм, утвержденная
на главном заводе и подхваченная всеми
фарфоровыми заводами страны.
Предметы, созданные Н.Я. Данько, хранятся в Государственном Эрмитаже, Государственном музее керамики Кусково,
отечественных и частных собраниях.
Несмотря на плодотворную деятельность - было создано более 300 скульптурных форм - предметы её творчества являются редкими, чрезвычайно ценными. В
музее-заповеднике чернильница «Пушкин за работой» положила начало дальнейшему комплектованию керамической
коллекции предметами уникального
пласта ранней советской скульптуры.
Для музея-заповедника «Старая Ладога» необычайно важно пополнение фондов предметами как дореволюционного,
так и советского периода. Приоритетным
является плановое пополнение фарфорово-фаянсовой коллекции предметами
для экспозиции, связанной с купеческим
бытом на территории Старой Ладоги. Но,
несмотря на приоритет в комплектовании, несомненный интерес представляют вещи советской эпохи как отражение интереснейшей страницы истории
в жизни нашей страны, выразившееся в
появлении новой тематики, что в свою
очередь повлекло за собой расширение и
развитие множества жанров и направлений.
Фарфор оказался уникальным материалом, впитавшим в себя меняющиеся
формы традиционной художественной
российской культуры, и многие предметы
представляют собой весьма существенный источник для изучения культуры и
быта. Поэтому понятен неослабевающий
интерес музея к произведениями, в которых типичность сочетается с оригинальным художественным решением и мастерством, утилитарность и эстетическое
начало тесно связаны и дополняют друг
друга.
Н. БРЫЛЁВА,
музей-заповедник «Старая Ладога»

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ

Сны Ладоги
А вы знаете, что снится Ладоге? Может быть, чей-то тихий летний слоисто-туманный вечер из детства. Или
звездопад над древними храмами. А
может, возносится она над Землей и
видит далекие неизведанные миры,
угадывая в ярком космическом хаосе
светлые фигуры ангелов? Именно так
представляет ладожские сны художник
Вера Казакова.

25 января в выставочном зале музея-заповедника «Старая Ладога»
открылась выставка живописи Веры
Ивановны Казаковой «Сны Ладоги».
Работу над циклом картин, составивших выставку, она начала в 2015 году.
Самые ранние работы показывают
привычную, даже обыденную Ладогу
- стоящую в тумане над Волховом или
освещенную игрой солнца сквозь весенние березы, под пронзительно-синим небом. Но, по ощущениям самой
В.И. Казаковой, в этой ладожской простоте скрывается необъятный космос,
некий «портал в бесконечность», который может привести воображение художника куда угодно. И в более поздних работах цикла художнику этот
«портал» в ладожскую вселенную или в
ладожские сны удалось открыть и для
зрителя.
Один из организаторов выставки,
художник В.Г. Вербицкий отметил эту
особенность живописи автора на открытии выставки: «Оригинальная подача Ладоги через личность художника. Мы можем видеть, что чувствовал
автор во время работы. Здесь главный
инструмент художника – его воображение. Богатейшая цветовая игра демонстрирует единение внутреннего
ощущения и передачи его зрителю».
Увидеть ладожские сны можно в выставочном зале музея-заповедника.
Выставка живописи В.И. Казаковой
«Сны Ладоги» продолжит работу до 26
февраля.
С. КОРШАК,
музей-заповедник
«Старая Ладога»
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Согреваемся
правильно!
С наступлением холодной погоды и понижением температуры
воздуха жители часто пользуются электронагревательными
приборами для обогрева квартир. При несоблюдении правил
эксплуатации данных приборов нередко возникают пожары.
Сами по себе устройства, разумеется, полностью безопасны.
Единственное исключение составляют неисправные приборы, а
также сделанные кустарным способом. Чтобы обезопасить себя от
возможных печальных последствий, необходимо знать и соблюдать основные правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов. Электронагревательные приборы
имеют большую потребляемую мощность, поэтому нельзя одновременно подключать несколько таких устройств к одной розетке. Это приводит к перегрузке в электросетях и может явиться
причиной пожара. Следите за исправностью электрических сетей!
Электронагревательные приборы должны включаться в сеть
только с помощью исправных штепсельных соединений и розеток заводского изготовления. Для защиты сетей от коротких
замыканий и перегрузок применяйте предохранители только
заводского изготовления. Электрообогреватель запрещается размещать рядом с легковоспламеняющимися материалами. К таковым относятся не только ёмкость с бензином или баллон с газом
под давлением; сухие опилки, коробки, лаки, краски - всё это тоже
может вспыхнуть от длительного нагрева.
Электрообогреватель запрещается накрывать и оставлять без
присмотра. Не разрешайте детям пользоваться обогревателем самостоятельно! Прибор должен находиться под контролем взрослых в течение всего цикла работы. Уходя из дома, выключайте
электроприборы.
Выполнение этих простых правил послужит гарантией безопасности для вас и ваших близких.
ОГПС Волховского района

Кто на судне капитан?
В связи с участившимися случаями использования гражданами
подложных удостоверений на право управления маломерными
судами, а также в целях устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений, ответственность за которое предусмотрена ч.3 ст.327 УК РФ (Использование заведомо
подложного документа) и в связи с представлением органов МВД
России Волховское отделение ГИМС МЧС России по Ленинградской области напоминает, что получить удостоверение на право
управления маломерным судном, используемым в некоммерческих целях, возможно только после прохождения аттестации в наделенных соответствующими полномочиями отделах безопасности людей на водных объектах главных управлений МЧС России
по субъектам, отделениях, участках, группах в составе центров,
осуществляющих государственный надзор за маломерными судами. Сроки, порядок и последовательность административных
процедур аттестации устанавливаются приказами от 27.05.2014
№ 262 и от 27.05.2014 № 263.
Более подробная информация о предоставлении государственных услуг размещается на информационных стендах в соответствующих подразделениях, официальных сайтах МЧС России в
сети интернет, а также при личном обращении или по телефону
подразделениями ГИМС МЧС России.
В. ШАХОВ,
Государственный инспектор по ММС
Волховского отделения ГИМС МЧС России

Налоговая приглашает
14 февраля в 11-00 в актовом зале инспекции
(кабинет 110) по адресу: г. Волхов, ул. Гагарина,
д.1 состоится семинар для налогоплательщиков
«Сведения о доходах физических лиц за 2018г.».
Приглашаются ответственные лица по работе с кадрами, руководители, бухгалтеры
предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели.
Вопросы по теме семинара просьба представлять заранее в инспекцию (каб.№105,
213) или по тел.7-47-38, 7-59-35
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ТРАНСПОРТ –
зона риска
Необходимо помнить, что
одним из мест проведения
террористических актов могут быть объекты транспортной инфраструктуры.
Поэтому все, кто пользуется
ими, обязаны:
1. Осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности в соответствии с
правилами проведения обязательного, дополнительного и
повторного досмотра.
2. Выполнять требования сотрудников, направленные на
обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать действий, препятствующих
выполнению ими служебных
обязанностей.
3. Информировать сотрудников о событиях или действиях,
создающих угрозу безопасности
объекта инфраструктуры или
транспортного средства.
4. Гражданам, пользующимися объектами транспортной инфраструктуры, запрещается:
а)
проносить
(провозить)
предметы и вещества, запрещенные или ограниченные для
перемещения на объекте транспортной инфраструктуры и
(или) транспортном средстве;
б) препятствовать функционированию технических средств
обеспечения транспортной безопасности;
в) принимать материальные
объекты для их перевозки без
уведомления сил обеспечения
транспортной безопасности и
прохождения процедуры досмотра в предусмотренных законом
случаях (ст. 8 Федерального закона «О транспортной безопасности»);
г) совершать действия, создающие препятствия или ограничивающие функционирование
объектов транспортной инфраструктуры, включая распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях,
создающих угрозу транспортной

безопасности, а также действия,
направленные на повреждение
(хищение) элементов объекта
транспортной
инфраструктуры или транспортного средства,
которые могут привести их в
негодное для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала субъекта транспортной
инфраструктуры или подразделения транспортной безопасности, пассажиров и других лиц;
д)
передавать
сторонним
лицам документы, предоставляющие право прохождения
процедуры досмотра в особом
порядке;
е) осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности объекта или транспортного средства вне (в обход)
установленных субъектом транспортной инфраструктуры или
перевозчиком проходов (проездов);
ж) предпринимать действия,
имитирующие подготовку к совершению либо совершение актов незаконного вмешательства
в деятельность объекта транспортной инфраструктуры или
транспортного средства;
з) использовать пиротехнические изделия без разрешения
лица, ответственного за обеспечение транспортной безопасности;
и) использовать маломерные
самоходные и несамоходные
суда (плавательные средства)
на участках акваторий морских
портов, используемых для посадки (высадки) пассажиров
и (или) перевалки грузов повышенной опасности, определенных обязательными постановлениями в морском порту,
утверждаемыми Министерством
транспорта России.
Гражданам в случае обнаружения подозрительного предмета необходимо придерживается следующего порядка
действий: не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;

зафиксировать время обнаружения находки; принять необходимые меры, чтобы предупредить
от опасной окружающих о находке. Следует сообщить информацию:
- в ОМВД России по Волховскому району – тел. 02, 72-105;
- в ЕДДС Волховского муниципального района – т.7-93-53,
7-97-43;
- в отделение УФСБ России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в г.Волхове –
т.2-64-30.
Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, сотрудников полиции.
При выявлении посторонних
лиц, в поведении которых усматриваются признаки подготовки
к проведению террористического акта, или выявлению условий,
создающих предпосылки к возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта,
имеющуюся информацию нужно сообщить по вышеуказанным
телефонам немедленно.
Категорически запрещается
самостоятельно предпринимать
действия, нарушающие состояние взрывоопасного предмета,
трогать или перемещать его и
другие предметы, находящиеся с ним в контакте; заливать
жидкостями, засыпать грунтом
или накрывать обнаруженный
предмет тканевыми и другими
материалами; оказывать температурное, звуковое, световое,
механическое воздействие на
подозрительный предмет.
Надеемся, что изложенная информация поможет Вам принять
правильное решение в сложной
ситуации. Только совместные
решительные действия могут
помочь нам преодолеть опасности, связанные с злом сегодняшнего дня - терроризмом.
Берегите себя!
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
Волховского района

Погода требует осторожности
С начала 2019 года на территории Волховского района произошло 74 дорожно-транспортных происшествия, из них 10 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли, а 18 получили ранения различной степени тяжести.
ГИБДД Волховского района предупреждает о возможных осложнениях обстановки на дорогах в связи
с выпадением обильных осадков. Понижение температуры может спровоцировать образование наледи
на проезжей части и ограничение видимости. В первую очередь гололед появляется на мостах и в низинах.
Всем хорошо известно, что плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности. Как известно, тормозной путь в зимнее время года увеличивается
в несколько раз при движении по заснеженной, а тем более обледенелой дороге, поэтому не следует
надеяться на противоскользящие материалы, которыми посыпают проезжую часть. Зачастую песок не
удерживается на обледенелом покрытии и сдвигается колесами автомашин.
Госавтоинспекция района напоминает всем участникам дорожного движения, что в условиях гололеда следует двигаться с максимально низкой скоростью. Необходимо увеличить дистанцию до движущегося впереди транспорта; соблюдать боковой интервал между автомобилями, идущими попутно и во
встречном направлении. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.
В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо
обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.
ГИБДД предупреждает всех участников дорожного движения, что в сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, по возможности воздерживаться от поездок на дальние
расстояния.
Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях!
А. САФОНОВ, начальник ОГИБДД
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Волховские огни
ВОЛХОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Кто в кадре?

Одно из назначений фотои видеоизображений работников – это контроль за
рабочим процессом и качеством работы.
Изображение
работника
относят к биометрическим
персональным данным, поскольку оно содержит сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых
можно установить личность
(ч. 1 ст. 11 Федерального
закона от 27.07.2006 №152
– ФЗ ). В области трудовых
отношений использование
персональных данных подробно регулируется главой
14 Трудового Кодекса РФ.
Обрабатывать персональные
данные работников, в том числе
их изображения, работодатель
может только в следующих целях: обеспечение соблюдения
законов и иных нормативных
правовых актов; содействие
работникам в трудоустройстве,
получении образования и продвижении по службе; обеспечение личной безопасности работников; контроль количества
и качества выполняемой работы; обеспечение сохранности
имущества.
Обнародовать и использовать
изображения гражданина – его
фотографии, видеозаписи или

произведения изобразительного искусства с его изображением – можно только с согласия
этого гражданина ( статья 152.1
ГК РФ)
Согласие не требуется, если:
использование
изображения
осуществляется в государственных, общественных или иных
публичных интересах; изображение гражданина получено
при съёмке, которая проводится в местах, открытых для
свободного посещения, или на
публичных мероприятиях, за
исключением случаев, когда
такое изображение является
основным объектом использования. К публичным мероприятиям относятся собрания,
съезды, конференции, концерты, представления, спортивные
соревнования и т.д.; гражданин
позировал за плату. В случае несогласованного использования
изображения гражданин вправе
потребовать удаления данного
изображения. Также пострадавшее лицо может потребовать
компенсацию морального вреда и обратиться с иском о защите чести и достоинства.
Работодатели часто используют видеоизображение как доказательство проступка работника. В данных ситуациях судебная
практика складывается в пользу
работодателей, мотивируя тем,
что работодатель вправе обрабатывать персональные данные

работника, чтобы контролировать количество и качество выполняемой работы, соблюдение
правил внутреннего трудового
распорядка; обеспечивать безопасность и сохранность имущества организации. При данных
обстоятельствах суды ссылаются на статью 86 ТК РФ и статью 6
Закона №152-ФЗ.
Вести видеонаблюдение за
рабочим процессом целесообразно при следующих условиях – в организации имеется локальный акт, в котором
подробно прописан порядок,
а также правила видеосъёмки;
работники организации в обязательном порядке ознакомлены с локальным актом, где прописаны условия видеоъёмки. В
противном случае видеонаблюдение за рабочим процессом
может быть несанкционированным.
Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор
по труду Волховского района

Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и
Ленинградской области организация Общероссийского профессионального союза работников
государственных
учреждений
и общественного обслуживания РФ предлагает бесплатные
консультации по трудовым вопросам (спорам) по телефону
+79213083609

Как узнать свою задолженность
по взносам на капремонт?
Обязанность по ежемесячной оплате взноса на капитальный ремонт является обязательной для собственников помещений в многоквартирных домах в соответствие со статьей 169 Жилищного кодекса Российской Федерации. Неуплата взносов влечёт для Неплательщиков большие неприятности. Их
ждут суды и принудительное списание денег с банковских карт. Что бы этого не случилось, необходимо периодически отслеживать статус своей задолженности.
По Ленинградской области, Единым информационным-расчётным центром (http://epd47.ru) предоставляется «Единый платёжный документ» содержащий строку – «Взнос на капитальный ремонт». На
сайте ЕИРЦ есть сервис «Личный кабинет» (https://lk.epd47.ru/Account/). По средствам данного сервиса, вы можете зарегистрироваться и самостоятельно отслеживать начисления, оплату и наличие
задолженности, а так же производить оплату услуг без комиссий.

Законность –
под контролем
Волховской городской прокуратурой проведен анализ
состояния законности при
производстве предварительного следствия в следственном отделе ОМВД России по
Волховскому району.
За 2018 год в деятельности СО
ОМВД прокурором выявлено 539
нарушений, что на 104 нарушения больше, чем в 2017 году, из
них 77 нарушений допущено
отделом при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений
о преступлениях. Как и в 2017
году, из числа отмененных прокурором постановлений следователей об отказе в возбуждении
уголовных дел в 4 материалах
доследственных проверок имелись достаточные данные, указывающие на признаки составов преступлений, в связи с чем
было возбуждено 4 уголовных
дела.
Так, 30 сентября 2018 года
старшим следователем отдела
было вынесено постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего
место в июле 2018 года на Кировском проспекте в Волхове, с
участием водителя автомобиля
«Киа Рио», совершившего наезд
на семилетнего мальчика, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. В
тот же день указанное процессуальное решение было признано
прокурором незаконным и необоснованным, в связи с чем отменено. По результатам дополнительной проверки 14 ноября
СО ОМВД возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст.264 УК РФ. По-прежнему
сохраняется актуальность отмены прокурором постановлений
об отказе в возбуждении уголовных дел, число которых возросло
и составило 31.
Существенные нарушения закона продолжают выявляться
при проверке законности и обоснованности
процессуальных
решений о приостановлении

производства по уголовным делам. В 2018 году прокурором
отменено 188 постановлений
следователей о приостановлении предварительного следстви. Зачастую данные решения
принимались без исследования
в достаточной степени всех обстоятельств дела, связанных с
совершением
преступления,
преждевременно и в отсутствие
каких-либо оснований. В ряде
случаев следственные и иные
процессуальные действия фактически не проводились. Количество принятых в 2018 году
должностными лицами отдела
незаконных процессуальных решений о прекращении уголовных дел (уголовного преследования), которые были отменены
прокурором, составило 9.
В целях пресечения нарушений уголовно-процессуального
законодательства, в том числе
в части разумного срока производства по делам и материалам доследственных проверок, неполноты расследования,
устранения ошибок при уголовно-правовой квалификации
действий обвиняемых, прокурором руководству СО ОМВД внесено 109 требований, все из них
рассмотрены и удовлетворены; 6
представлений; к дисциплинарной ответственности привлечено 3 должностных лица. Наряду с
отмеченными имеют место случаи необоснованного возбуждения уголовных дел. В 2018 году
прокурором отменено 2 таких
решения, в 2017 году – 1.
В соответствии с гл.16 УПК РФ
действия (бездействие) и решения следователя, руководителя следственного органа могут
быть обжалованы участниками
уголовного судопроизводства, а
также иными лицами в той части, в которой производимые
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы,
руководителю следственного органа, прокурору либо в суд.
А. ЗОРИНА,
старший помощник
прокурора
юрист 1 класса

О выплате пенсий по доверенности
По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по
доверенности, выдаваемой в
порядке, установленном законодательством РФ.
Под доверенностью понимается письменной уполномочие,
выдаваемое пенсионером другому лицу для получения причитающихся ему сумм пенсии.
Если в доверенности не указан срок её действия, она сохраняет силу в течение года со
дня её совершения. Если срок
доверенности на получение
пенсии превышает один год,
выплата соответствующих сумм

производится в течение всего
срока действия доверенности,
однако пенсионер должен ежегодно подтверждать в территориальном органе ПФР регистрацию по месту получения
пенсии. Если требуемые документы не представлены и пенсионер в течение календарного
года не получил пенсию лично
хотя бы один месяц, то доставка
пенсии доверенному лицу приостанавливается. При представлении в территориальный орган ПФР требуемого документа
доставка пенсии доверенному
лицу возобновляется с момента
ее приостановления.

В качестве документов, подтверждающих факт регистрации
пенсионера по месту получения
пенсии, принимаются: паспорт
с регистрацией, свидетельство
о регистрации по месту жительства либо свидетельство о
регистрации по месту пребывания, а также если пенсия выплачивается по месту фактического проживания, данный
факт подтверждается письменным заявлением пенсионера о
проживании по конкретному
адресу. Справки по телефону:
(81363)28726.
С. ИВАНОВА
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С 1 февраля по 31 марта
проводится
досрочная подписка
на

2-е полугодие 2019 года

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

ТУРНИР
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Воспитанники ДЮСШ Волховского муниципального района 2008-2010г.р.
приняли участие в турнире по мини-футболу, посвященному 75-летию снятия блокады Ленинграда.
Соревнования проходили в Старой Ладоге. Гостеприимные хозяева приняли в своих стенах
команды из Сясьстроя, Алексино, Новой и Старой Ладоги. Турнир проводился по правилам мини-футбола, по круговой системе. Несмотря на юный возраст футболистов скучать зрителям
и судьям не пришлось, все игры были зрелищными и результативными. Места распределились
следующим образом: первое место – Новая Ладога (тренер-преподаватель А.В. Маркин), второе
- Сясьстрой (тренер-преподаватель Н.И. Петров), третье - Алексино (тренер-преподаватель И.А.
Секретарева).
Администрация ДЮСШ поздравляет победителей и участников турнира и выражает благодарность ИДЦ «Старая Ладога» за регулярную помощь в проведении спортивных мероприятий.
Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора по медицинскому обслуживанию
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