Волховские

Цитата недели

Огни

16+

Еженедельная газета Волховского района

Выходит с мая 1919 года

Официальный сайт газеты - volhovogni.ru

Из всех элементов,
которые необходимы
для достижения
успеха, самый
главный - это вера.
Д. Гиббоне

26 апреля 2019 года №16 (16785)

Группа «ВКонтакте» - https://vk.com/volhovogni

Со Светлым Христовым
воскресением!

Идут последние дни Великого поста – самого строгого и глубокого в духовном плане времени года.
Это не столько время ограничений, сколько возможность размышлений, анализа, духовного очищения, время мудрости и надежды. Ибо и после самой темной ночи придет день.
Светлое Христово воскресение – самый главный праздник, в нем, этом великом дне, объединяющем миллионы людей, заключена вся суть христианства – победа добра над злом, торжество жизни
и справедливости. Пасхальные дни – яркий символ духовного обновления, время добрых мыслей,
чувств и поступков.
Так пусть же пасхальные торжества наполнят наши сердца любовью, радостью, теплом искреннего,
душевного общения с родными и близкими. Пусть в наших домах будет по-семейному уютно и спокойно. Пусть наша жизнь будет мирной. Христос Воскресе!

В Волхове большая уборка

Юбилейный концерт
«Руси»

Совет отцов
к работе готов!

Стр.2

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех православных
верующих нашего региона с праздником
Светлого Христова Воскресения – Пасхой!
Будучи исполнен счастья и любви, праздник
Пасхи Христовой объединяет людей, помогает
утверждению в нашем обществе важнейших
ценностей и идеалов.
Приобщаясь к многовековым традициям
предков, люди самых разных поколений находят в вере источник духовного развития и
нравственного самосовершенствования, стремятся не только исповедовать христианские
ценности, но и щедро делиться ими с ближними, творить добро, помогать и созидать.
В этих благих делах верующим неизменно
способствуют представители духовенства Русской Православной Церкви. Трудами священнослужителей, тысяч верующих и всех, кому
дорога история Отечества возрождаются на
нашей земле замечательные святыни и места
паломничества.
Хочу поблагодарить представителей Церкви
и всех верующих за большой вклад в развитие региона, как одного из центров духовного
просвещения, в возрождение храмов и монастырей, ставших признанными символами
культурного богатства нашей земли.
В эти дни по всей Ленинградской области
пройдут торжественные богослужения – и в
больших обителях, и в скромных сельских
приходах люди соберутся вместе, чтобы почувствовать особую атмосферу Пасхи, присоединиться к одному из важнейших христианских праздников.
От всей души желаю православным верующим, всем христианам нашего региона счастливой Пасхи, мира, добра и благополучия!
Христос Воскресе!
А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Стр. 4

Стр.23
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Радуюсь

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Автопробег
памяти

я – это мой труд…»

В рамках ежегодных мероприятий, посвященных Дню Победы,
в Управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии
РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 23 апреля
стартовал автопробег Росгвардии «Вахта памяти. Сыны Великой Победы».

В нашу жизнь вновь входят субботники. Не потому,
что замучила ностальгия по
советским временам - просто каждому хочется жить в
чистом дворе, гулять в чистом сквере, любоваться не
помойками, а цветочными
клумбами. Традиция личного
участия в наведении порядка
после зимы, в уборке города
к майским праздникам продолжается и в текущем году.
На прошлой неделе свой вклад
в благоустройство территории
предприятия внесли работники
ООО «Жилищное хозяйство», заодно «прихватив» пешеходную
дорожку к ПФР; навели порядок
«во дворе и около» работники
пассажирского автопредприятия; прилегающую территорию,
как и в прошлые годы, очистили
работники «Метахима». Специалисты центра занятости побелили деревья и сгребли мусор в
сквере Победы на Волховском,
55. Совет ветеранов, как и прежде, наводит чистоту в сквере
Почивалова. Специалисты районной администрации дружно
и продуктивно потрудились в
парке им. 40-летия ВЛКСМ, где
совсем скоро пройдет традиционная маевка, почистили береговую линию вдоль реки Волхов
под автомобильным мостом.
Активисты союза ветеранов Афганистана взяли на себя ответственность за порядок на Молодежном бульваре, где установлен
БТР. Подразделения Волховстроевского железнодорожного узла
приводят в порядок свои территории и наводят чистоту в Привокзальном микрорайоне.
Ближе к 9 Мая будут приведены в порядок воинские захоронения и мемориалы, здесь на
помощь специалистам коммунального хозяйства придут сотрудники правоохранительных
структур, к примеру, Росгвардия
поможет подготовить к торжествам мемориал «Валимский рубеж».
Наряду с традиционными объектами общественного приложения сил в этом году появились
и новые. Уже вторую подряд
субботу необычное оживление

наблюдается за улицей Новгородской, где в былые времена
размещалась лесополоса, отделявшая жилой микрорайон от
производственной зоны. Яркие синие куртки с символикой
«Единой России» подсказывали,
что здесь общественным благоустройством занимаются люди
партийные. Как рассказал руководитель исполкома местного
отделения «ЕР» А.Ю. Фетисов,
инициатива родилась в одной
из первичек правобережья Волхова и была поддержана политсоветом местного отделения
во главе с В.В. Напсиковым. В
былые годы, когда работал завод ЖБИ, лесозащитная полоса
выполняла санитарную функцию, защищая жителей Новгородской от производственного
шума и пыли. Затем много лет
была заброшенной окраиной
и по совместительству несанкционированной, но постоянно
действующей свалкой мусора.
Сегодня эти зеленые насаждения можно использовать более
продуктивно, например, создав
экологическую тропу «Здоровье». К реализации партийной
инициативы приступили, начав
с уборки мусора. Первый субботник был проведен силами
членов партийной первички и
«Молодой Гвардии». В субботу
на объекте вновь были замечены активные люди в синих куртках. По проекту «единороссов»,
после наведения порядка здесь
появится эко-тропа с информационными щитами, скамейки
для отдыха, дорожки для прогулок. Длина лесополосы – около
полукилометра – может стать
прекрасной лыжной трассой и
местом проведения спортивных
игр. Именно в этом качестве
планирует задействовать новое
общественное пространство города администрация средней
школы №8, ведь на эко-тропе
можно проводить уроки природоведения, биологии и физкультуры, что при очень плотной
жилой застройке Волхова тоже
выход из ситуации. В школе не
просто поддержали проект, но
и создали инициативную группу, и подготовили проект нового сквера. Школьный проект,

дополняющий и развивающий
партийный,
предусматривает территорию с тренажёрами,
прогулочными дорожками, скамейками, урнами и цветниками.
В дальнейшем, как рассказал
глава МО г. Волхов и партийный
лидер единороссов Волховского
района В.В. Напсиков, на этом
месте будет создано новое общественное пространство. Администрация Волховского района
с одобрением восприняла идею
и намерена реализовать ее в
рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Что же касается городских
субботников, то многое сделано
и в левобережье Волхова – очищен сквер на улице Володарского, убран мусор по берегам
речки Заклюки возле мостика,
приводятся в порядок дворы и
общественные территории. А
поскольку на санитарную уборку
города отводится почти два месяца, трудовой энтузиазм жителей не исчерпывается лишь минувшими выходными. Совсем не
поздно и в предстоящую субботу
или воскресенье принять личное
участие в общем празднике труда, как называлось это раньше.
Поэт Маяковский по этому поводу когда-то писал: «Радуюсь я
- это мой труд вливается в труд
моей республики». А почему бы
и нам не порадоваться и не внести свой вклад в то, чтобы жить в
чистом дворе и городе!?
47

О. ПАНОВА
Фото И. Михайловой

Возглавил автоколонну заместитель командующего Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск Росгвардии генерал-майор полиции А.Ф. Бакуменко, участие в патриотической
акции приняли сотрудники УВО нацгвардии, представители ветеранской организации и руководящий состав Северо-Западного округа войск национальной гвардии России. Участники акции
проследуют по маршруту: г. Санкт-Петербург – г. Кировск - г. Волхов – г. Тихвин – г. Будогощь – г. Кириши – г. Чудово – г. Великий
Новгород - г. Любань – г. Тосно и посетят места боевой славы, проведут торжественные и памятно-мемориальные мероприятия.
В Волхов участники «Вахты памяти» прибыли 23 апреля, где
провели торжественный митинг и возложили цветы к мемориалу «Слава героям», почтив память героев Великой Отечественной
войны, отдавших жизнь в боях с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к городу Волхову в 1941-1944 годах. В митинге
приняли участие глава администрации Волховского муниципального района А.М. Белицкий, заместитель главы администрации
С.В. Юдин, сотрудники и ветераны Волховского ОВО Росгвардии,
воспитанники подшефного социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних «Береника».
Далее колонна «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» в сопровождении сотрудников Волховского отдела вневедомственной
охраны проследовала к мемориальному комплексу «Героическим
защитникам г. Волхова». Здесь был проведен митинг, посвященный подвигу советских воинов, павших в жестоких боях, и тружеников тыла, приближавших победу над захватчиками. Возложив цветы к монументу, генерал-майор полиции А.Ф. Бакуменко
напомнил о том, сколько горя и потерь принесли военные годы
нашей Родине.
«В преддверии праздника, в дни торжественной памяти наш
долг повелевает ещё раз вспомнить события тех страшных лет,
отдать дань памяти и низко поклониться солдатам и офицерам,
павшим в страшных боях за родную землю. Следуя по маршруту автопробега «Вахта памяти. Сыны Великой Победы», мы получили уникальную возможность внести свой вклад в сохранение
бесценной исторической памяти, своими глазами увидеть места
сражений, сказать «Спасибо» ветеранам.
Пока жива память, пока горит вечный огонь Победы, зажженный нашими славными предками, советскими воинами, каждый
из них будет жить в воспоминаниях потомков, и так будет до тех
пор, пока существует наша страна и в ней празднуют великий и
светлый день 9 Мая. Пусть этот праздник служит напоминанием
о том, что мир — самая большая драгоценность, которую нужно
беречь и хранить. Только неся в своих сердцах память о великой
жертве несломленного народа, мы не допустим повторения самой
страшной трагедии XX века в будущем и подарим нашим потомкам мирную и спокойную жизнь», - подчеркнул он.
Н. СИРОТИНА
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Занимаемся благоустройством
То, что сегодня программа по формированию комфортной городской среды в
Волховском районе успешно
работает и вызывает положительные оценки – факт
неоспоримый. О ходе реализации программы на
территории Сясьстроя мы
побеседовали с и.о. главы
администрации поселения
Юлией Викторовной Столяровой.
- Юлия Викторовна, какие
общественные территории в
рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется обустроить в этом году?
- Приоритетным объектом,
вошедшим в программу на 2019
год и нуждающимся в благоустройстве, стала территория городского пляжа. Первоначально
наш дизайн-проект был одобрен
в комитете ЖКХ Ленинградской
области, его поддержал и «Народный фронт». Полная сметная
стоимость выбранного проекта более 50 млн. рублей. В этом
году планируется выполнить
первый этап реализации данного проекта. Будут выполнены
работы по благоустройству входной зоны, площадка ОСВОДА
с лестницей и спуском к реке,
установка на ней скамеек и урн,
строительству
спасательного
поста, спортивной площадки с
профессиональными тренажерами и элементами воркаута,
устройство арт-объекта, освещение пешеходной дорожки.
Эти работы обойдутся в 15 млн.
рублей. Очень надеемся, что в
дальнейшем нам удастся реализовать проект полностью.
В процесс отбора общественных территорий для благоустройства были максимально
вовлечены и жители города,
для этого организованы общественные слушания и голосование. При выборе территории
Со словами приветствия к
присутствующим
обратился
первый заместитель главы администрации района С.В. Юдин.
Он отметил значимость труда
муниципальных служащих и достижения района в этом деле:
«Вся наша работа нацелена на то,
чтобы оперативно и эффективно решать вопросы, с которыми
к нам обращается население.
Волховский район не просто так
входит в число лучших». Сергей
Васильевич пожелал коллегам
весеннего настроения и успехов
в дальнейшей работе.
Поздравил ветеранов и государственных служащих от себя,
от отделения партии «Единая
Россия» и от Совета депутатов
В.В. Напсиков. Глава города Волхова поблагодарил коллег за труд
и профессионализм. По его словам, местное самоуправление
– это самая близкая власть, которая затрагивает практически
все стороны жизни населения.
А главным критерием оценки
деятельности органов местного
самоуправления назвал признание населения. «Необходимо,
чтобы люди видели позитивные
изменения», - подчеркнул он.
Тепло поздравил своих коллег

ориентировались на весомую
значимость её благоустройства
для большинства жителей. Надеемся, что благоустройство
территории пляжа станет ещё и
отправной точкой для привлечения туристского потока в наш
город, что в свою очередь будет
способствовать развитию малого бизнеса.
Также в рамках данной программы в этом году будет благоустроена дворовая территория
для домов 27 и 28 по улице Петрозаводской (2-й этап).
Программа
«Формирование
комфортной городской среды»
планируется до 2024 годы, и мы
включили в неё все нуждающиеся в благоустройстве дворовые территории нашего города,
поэтому со временем все наши
дворы приобретут эстетичный и
комфортный вид.
- Благоустройство территории пляжа - это прекрасно,
а что с экологической обстановкой на данном объекте? В
прошлом году купание в реке
было запрещено, хотя этот
факт мало кого останавливал.
Купальный сезон в этом году
будет открыт?
- Пока сложно точно сказать,
будет ли разрешено купание, в
настоящее время ждем пробы
воды р. Сясь на соответствие
требованием Роспотребнадзора.
В случае, если вода будет соответствующего качества и работы по благоустройству пляжа не
будут мешать купанию людей,
то пляж может быть официально
открыт для купания.
- Какие работы планируется
выполнить помимо данной
программы?
- На территории поселения в
рамках закона Ленинградской
области № 03-оз от 15.01.2018
«О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах

на территориях административных центров муниципальных
образований
Ленинградской
области» разработана муниципальная программа, в рамках
которой также проводятся работы по благоустройству поселения при участии группы активных жителей. В этом году будет
обустроена пешеходная дорожка вдоль домов №2 и №4 по ул.
Петрозаводской и приобретены
две большие цветочные арки для
украшения той же территории
цветами. Так же планируем отремонтировать участок автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.
Кольцевая от перекрестка с ул.
Бумажников до перекрестка с ул.
Карла Маркса, будем заниматься
и ремонтом грунтовых дорог на
территории поселения.

территорий, и приняли активное участие в голосовании. При
планировании благоустройства
города мы в первую очередь
ориентируемся на их мнение.

- Сколько на эти мероприятия выделено средств?
- Если в прошлом году нам
было выделено всего 6,5 млн. рублей, то в этом году по программе предполагается выполнить
работ на общуу сумму более 20
млн. рублей. Общий объем финансирования муниципальной
программы в 2019 году составит 21052631,58 рублей, в том
числе за счет средств федерального бюджета 7040000 рублей;
областного – 1296000 рублей и
бюджета муниципального
образования – 1052631,58 руб. Реализация всех запланированных
мероприятий по благоустройству территории должна завершиться до октября 2019 года.
Надеемся, что определенные
по закону № 44-ФЗ подрядчики
нас не подведут.

- Активность жителей проявляется только на голосовании при выборе территории
или еще как-то?
- Среди жителей г.Сясьстрой
немало активных и небезразличных к судьбе города людей.
Кто-то украшает свои придомовые территории, высаживая
цветы, кто-то по собственной
инициативе обновляет скамейки у подъезда, кто-то берет в
руки грабли и очищает дворы от
прошлогодней листвы. Мы очень
благодарны таким людям и
рады, что их число с каждым годом только увеличивается. Это
значит, что у города есть будущее. Совсем недавно губернатор
Ленинградской области
А.Ю.
Дрозденко дал старт сезону весенних субботников, по итогам
которых самые активные районы получат денежные призы
- от 1 до 5 млн. рублей на дальнейшее благоустройство. Очень
активно откликнулись наши
детские сады и школы: педагоги
вместе с детьми и их родителями вышли на уборку территорий
– все большие молодцы, всем
огромное спасибо! И даже если
мы не войдем в число лучших по
проведению субботников, наш
город станет чище и красивее.
Останется только поддерживать
эту чистоту. Недаром говорят,
что чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят. В основной
массе жители любят свой город и
помогают в его благоустройстве.

- Юлия Викторовна, какова
активность жителей в формировании городской среды?
- Жители с энтузиазмом откликнулись на возможность
отбора не только общественных, но и своих придомовых

- А когда комфортная среда
доберется до Сясьстройского
ДК?
- В этом году наконец-то мы
вошли в программу капитального ремонта Дома Культуры.
Общая смета рассчитана на 51

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Самая близкая власть

22 апреля в администрации Волховского муниципального района чествовали работников органов
местного самоуправления. В зале заседаний собрались сотрудники администраций городских и
сельских поселений, ветераны муниципальной службы и представители общественных организаций
Волховского района.

с праздником и глава администрации района А.М. Белицкий,
отметив, что местное самоуправление призвано служить

людям, заботиться об их настоящем и будущем, вносить
посильный вклад в благосостояние жителей и процветание

родного края. Он напомнил об
истории самоуправления. Рассказал, что представляли собой
административно-территориальные единицы и как решали
хозяйственные и экономические
вопросы в разные времена.
Александр Мефодьевич вручил
Почётные грамоты главы администрации Волховского муниципального района руководителям
и ведущим специалистам различных секторов администрации района. За значительный
вклад в развитие местного самоуправления получили Благодарности главы более 20 сотрудников администраций городских
и сельских поселений. Среди
них и старосты муниципальных
образований М.Н. Николаева
(Пашское СП) и Ю.А.Самойлова (Кисельнинское СП), а также
председатель
общественного

млн. рублей. В 2019 году будут
реализованы работы в рамках
первого этапа на сумму 20 млн.
рублей. Если по всем областным
программам софинансирование
из местного бюджета составляет
5%, то на капитальный ремонт
ДК, нам необходимо софинансирование - 25% , т.е. 5 млн. рублей
нам следует выделить из бюджета поселения. Сумма для нас
очень большая, но мы решились
начать ремонт. В этом году запланирован ремонт кровли; внутренние отделочные работы;р
емонт сцены и механического
оборудования сцены; электромонтажные работы. Планируем,
что через два года (после завершения капитального ремонта)
наш Дом культуры станет Дворцом. А комфортные условия пребывания в ДК будут способствовать большей посещаемости.
- Юлия Викторовна, спасибо
за беседу. Желаем успешного
достижения поставленных целей и задач.
P.S. Участие в программе
«Формирование комфортной
городской среды», помогает
городу стать реально комфортным для жизни. У местной власти большие планы на
перспективу. Но об этом подробнее мы будем говорить по
мере их реализации. Первоначальная же задача жителей
– оценить и сохранить то, что
47
уже сделано.
Беседовала
Л. КРИВОШЕЕВА

совета Иссадского сельского поселения Н.Д. Нестеров. Не зря
чествуют старост и общественников, ведь это те люди, которые
ближе всего к жителям и являются своеобразными проводниками между населением и властью.
От них многое зависит, именно к
ним идут жители со своими насущными проблемами.
На мероприятии состоялась и
торжественная церемония вручения А.М. Белицкому золотого
значка ГТО, свидетельствующего о прекрасной физической
форме главы.
Праздничное мероприятие сопровождалось вокальными выступлениями артистов района.
К высокому профессионализму
большой команды муниципалов
они добавили ноты творчества.
В своей ежедневной работе,
как бы ни было сложно, муниципальным служащим необходимо находить возможность для
разговора с людьми, слушать и
обязательно учитывать мнение
населения при решении проблем, которые возникают. И тогда каждый человек о них сможет
сказать: «Это отличный специалист!»
Л. КРИВОШЕЕВА

Волховские огни
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Совет отцов
к работе готов
В России всё больше стала развиваться новая общественная
структура – Совет отцов. Идея его создания принадлежит уполномоченному при Президенте России по правам ребенка Анне
Кузнецовой. Первое заседание Всероссийского Совета отцов состоялось 18 января 2019 года. Идею сразу же поддержала и уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова. 13 марта состоялся Совет отцов Ленинградской
области.
А уже 29 марта новая общественная организация появилась в
Сясьстройской школе №2.
Двенадцать активных пап будут на местном уровне поддерживать
и реализовывать различные акции и мероприятия, направленные на
поддержание здорового образа жизни и обеспечения безопасности
детей, повышение авторитета и престижа отцовства. В Совет вошли
А.А. Суворов, В.В. Грязнов, П.С. Сафронов, А.В. Крылов, А.Ю. Задыхин, А.В. Ерошонок, Е.А. Шаманов, С.Л. Луковицкий, С.В. Митрошин,
М.Ю. Юрин, И.А. Червоткин. Возглавил Совет отцов А.И. Лазарев.
Эти активные мужчины имеют свой объективный взгляд на жизнь и
занимают определенное положение в обществе. Первое, что сделал
Совет отцов - направил письмо в администрацию Сясьстройского
городского поселения с рекомендацией обустройства пешеходных
переходов и площадки для высадки детей возле школы, установки
дорожных знаков приоритета на улице 25 Октября и просьбой об изменении работы светофора на перекрестке улицы Советской и магистрали Санкт-Петербург – Мурманск. Администрация на данные
рекомендации дала обоснованный законодательством РФ отказ, но
пояснила, что готова рассмотреть другие предложения. Ответ органов государственной власти не удовлетворил общественников. Они
настроены решительно и готовы к дальнейшим действиям.

20 апреля по инициативе Совета отцов был проведен субботник.
На призыв активных пап откликнулись другие родители, педагогический состав школы поддержал идею проведения мероприятия по
очистке территории городского пляжа. Сотни детей вместе со взрослыми на протяжении нескольких часов собирали мусор. Подобные
мероприятия не только помогают делать родной город чище, но и
отлично сближают семьи участников.
Совет отцов – это совершенно новая форма работы с детьми и для
детей в Волховском районе. Уверена, со временем он займет достойное место среди других общественных организаций. Важно, что у
Совета есть четкое понимание того, чем он будем заниматься не
только в ближайшее время, но и на перспективу.
Л. КРИВОШЕЕВА

Внимание, акция!
30 апреля в 15 часов приглашаем
всех желающих принять участие в
акции «Дерево памяти», которая
пройдет на территории АНО «Санаторий-профилакторий «Волхов» по
адресу: ул. Авиационная, 29
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Энергию молодости –
на добрые дела!
«Помощь – это то, чем я могу поделиться и что готов оказать молодежи Волховского района в реализации их начинаний!» - так начал свое выступление председатель комитета
по молодежной политике Ленинградской области А.Г. Орлов на совместном заседании
Молодежного совета Волховского района и специалистов комитета. Заседание проходило в КИЦ им. А.С. Пушкина, участие в его работе приняли заместители главы администрации С.В. Конева и А.С. Иванов.
Ведущий специалист отдела по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципального района Екатерина Щелокова рассказала о том, какие проблемы
обсуждали участники заседания.
- Основное внимание было
уделено обсуждению инноваций в сфере молодежной политики. Сегодня с целью активного вовлечения молодежи
действуют несколько информационных каналов: автоматизированная информационная
система «Молодежь России»,
единая информационная система «Доброволец России», приложение для студентов и молодёжи «ON Russia». Любой из них
предлагает массу интересных
проектов и позволяет заявить
о себе каждому пользователю.
Уже несколько лет молодых
волнует тема социального проектирования, ведь актуальные,
востребованные проекты могут принести дополнительные
инвестиции в наш район, реализовать на местах интересные
молодежные инициативы.
Участники Молодежного совета ознакомились со стартовыми проектами и мероприятиями по Году здорового образа
жизни, к проведению которого
наш район активно подключился. Также обсудили подготовку
важного в молодежной среде
события - первого муниципального форума для молодежи
#ЯАктуален на территории Волховского района.
Главный специалист комитета по молодёжной политике
Ленобласти Василий Петряев,
являющийся
координатором
работы молодежных объединений в Волховском районе,
рассказал о нововведениях и
правилах при подготовке к региональному форуму «Ладога».
Самой обсуждаемой, по словам нашей собеседницы, стала
тема создания молодежного
коворкинга на территории г.
Волхова. Термин этот в последнее время стал модным и
популярным. Непосвященным
объясним, что коворкинг - это
помещение, где можно недорого арендовать рабочее место на необходимое время. Для

молодежи, у которой не всегда
есть возможность снимать помещение на постоянной основе, для фрилансеров коворкинг-центр – отличное решение
проблемы. О том, где разместится «дом для молодежи» в
Волхове, подумают власти, а вот
как назвать центр – задача для
молодых умов. Мы благодарим
всех членов районного Молодежного совета за активное
участие в жизни поселений и
реализацию молодежной политики на местах!
Кстати, идея создания коворкинг-центров в Ленинградской
области активно реализуется с
2018 года. Только за прошлый
год начали работу 10 «домов
для молодежи». Губернатор
Александр Дрозденко поставил
задачу к 2024 году создать такие центры во всех поселениях,
где насчитывается более 10 тыс.
жителей.
Прошлый год, прошедший
в нашем регионе под знаком
Года волонтерства и добровольчества, дал мощный импульс
развитию этого общественного
движения. К настоящему времени в системе «Добровольцы
России.РФ» от Ленинградской
области
зарегистрировались
2,5 тыс. волонтеров, активных
в городских и сельских поселениях, действует более 100
волонтерских
объединений.
В Волховском районе хорошо
знают и ценят вклад «Волонтеров Победы», волонтеров-медиков, экологических активистов и других добровольческих
объединений. В АИС «Молодежь
России» численность пользователей от региона достигла около 9,5 тыс. человек.
Алексей Орлов, выступая недавно на отчетной коллегии комитета по молодежной политике Ленинградской области под
председательством вице-губернатора по внутренней политике Сергея Перминова, отметил,
что потенциал молодежных

инициатив не исчерпан, и работа продолжает набирать обороты. В 2018 году комитет реализовал более 150 мероприятий
по 16 направлениям, их суммарное финансирование составило 172,5 млн рублей. Лидерами по реализации молодежной
политики названы Всеволожский, Кингисеппский, Тихвинский, Выборгский и Киришский
районы.
В 2018 молодежь региона
смогла получить на федеральном уровне 25 грантов на общую сумму 4,75 млн рублей,
что вдвое превысило показатели 2016-2017 годов. Более
активное привлечение таких
средств в регион также является приоритетом, и комитет
готов оказывать всю необходимую поддержку. В рамках регионального проекта «#Команда47», стартовавшего в 2017
году и включающего семинары,
тренинги и дебаты, направленные на развитие социальной
активности молодежи, в 2018
году было организовано более
70 выездов, собравших более
500 участников. Приоритетом
Алексей Орлов назвал развитие
информирования о проектах,
чтобы молодые люди знали о
них и имели возможность воспользоваться предлагаемыми
ресурсами.
«Мир стремительно меняется,
молодежь шаг за шагом вступает в жизнь, требуя к себе и своим нуждам самого пристального внимания. Наши подходы и
методики обязаны соответствовать духу времени, ведь энергия молодых способна помочь
ответить на его вызовы», —
подчеркнул Сергей Перминов,
поблагодарив коллег за работу
и отметив важность для субъекта РФ эффективной политики,
вовлекающей молодежь в созидание образа Ленинградской
области будущего.
47

О. ПАНОВА
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Сегодня 26 апреля. Ровно 33 года назад теплой весенней ночью на Чернобыльской АЭС случилась катастрофа, которой суждено
было войти в историю как одной из крупнейших техногенных аварий ХХ века. На ликвидацию последствий были брошены
тысячи людей. «Атомными солдатами» назвал их в одном из своих очерков Ю.А. Сяков. Они и были солдатами, которые сражались со страшным невидимым врагом – радиацией, рискуя собственным здоровьем, а нередко и жизнью. Выжившие в том
ядерном котле не считали себя героями, не требовали наград. Многих уже нет…Мир их светлой памяти. И здоровья – ныне
живущим. С праздником, ликвидаторы, герои Чернобыля!

Ликвидатор

«Третий Ангел вострубил,
и упала с неба большая звезда…
и пала на третью часть рек и
на источники вод.
Имя сей звезды полынь…»
Откровение Иоанна Богослова,
глава 8-10
Похоже, всю правду о Чернобыле нам не суждено узнать
никогда. Сначала, подобно радиоактивной, выросла полоса
информационного отчуждения,
потом на смену ей пришло равнодушие общества, захваченного другими, не менее драматическими событиями. Затем
наступило забвение…
Впрочем, что уж говорить об
обществе, если даже сами участники тех событий, ликвидаторы,
как окрестили их газеты, стараются забыть и лишний раз не
ворошить в памяти те страшные,
непонятные, наполненные неизвестностью дни. Не исключение

и мой собеседник, заместитель
мэра Волхова по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Николаевич Коробов. Но
есть у него и еще одна должность, которая об аварии напоминает постоянно, - он председатель союза «Чернобыль» в
Волхове и районе. А поводом для
встречи послужила приятная новость: совсем недавно Коробову
вручили орден Мужества. Указ
о награждении был подписан к
10-летию трагедии, еще два года
награда шла из Москвы. Слава
Богу, не опоздала…
- Через события на АЭС прошли
сто девять волховчан. К сожалению, некоторые уже ушли в мир
иной. Из живых 21 находятся на
инвалидности, еще на восьмерых оформляются документы.
До девяностого года мы вообще
находились как бы в подполье,
не имея права на встречи и официальное признание. Только в
1991 году вышел специальный

закон о защите прав ликвидаторов. Все вопросы, возникающие
у чернобыльцев, в Волхове и
районе решаются положительно.
Большую помощь в этом оказывают работники отделения
фонда соцстраха во главе с Л.Н.
Нестеровой, есть оперативная
связь с областными структурами, что тоже положительно сказывается на работе союза. Сейчас вот выяснилось, что шестеро
сясьстройских
ликвидаторов
уже 4 месяца не получают положенных выплат, и этот вопрос
под контролем.
…В Чернобыль Коробов попал
далеко не случайно: армейскую
службу проходил в ракетных
войсках стратегического назначения, получил спецподготовку
в составе особой химической
группы, задача которой заключалась в том, чтобы засекать
ядерные взрывы. Правда, за два
года так ни разу и не повезло:
на время дежурства его группы
взрывов не выпадало. Зато этот
пробел полностью «возместил»
Чернобыль.
Медкомиссию в военкомате
проходили двенадцать жителей
Волхова. Кроме чисто медицинских кандидатам на поездку в
ад предъявлялись и несколько
необычные требования: возраст
обязательно должен превышать
тридцать лет и в семье должно быть не менее двоих детей.
«Добро» дали шестерым. Один
из них, Владимир Васильевич
Дешеулин, работавший на станции переливания крови, умер
вскоре после возвращения, хотя
на станцию сходил всего одинединственный раз.
Спецполк из Ленинградской
области прибыл в зону аварии в
сентябре восемьдесят седьмого.
Палаточный лагерь разместили возле небольшого городка

21 апреля в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Эта дата, безусловно, выходит за рамки профессионального праздника сотрудников муниципалитетов. Местное самоуправление – своего рода фундамент, основа, на которой строится вся система власти. Без эффективной работы органов МСУ не могут проводиться
в жизнь никакие важные начинания, без постоянной обратной связи с жителями,
которую они обеспечивают, невозможна деятельность региональных и федеральных
властных структур.
Правительство Ленинградской области уделяет особое внимание вопросам дальнейшего совершенствования и развития системы местного самоуправления в нашем
регионе. И здесь мы рассчитываем на заинтересованное участие руководителей и сотрудников муниципалитетов, всех наших сограждан. Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить работников системы местного самоуправления за их труд, за неравнодушное отношение к своему делу и к будущему Ленинградской области.
Желаю здоровья, добра, благополучия и новых достижений в работе на благо жителей региона!
А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Иванков. Составили график работ. Смена длилась не более десяти минут, а занимались ликвидаторы дезактивацией третьего
энергоблока, что находился в одном корпусе с тем самым злосчастным четвертым. Надевали
респираторы, защитные освинцованные костюмы и шли. Обрабатывали все поверхности
спецрастворами, обшивали стены корпуса свинцовыми обоями. Работать в зоне полагалось
шесть месяцев, но это был чисто
условный срок: набравших дозу
облучения отстраняли от работы. Поэтому Коробов, справившийся «с заданием» за три месяца, остальное время находился в
30-километровой зоне. Уезжать
разрешалось лишь после того,
как прибывала смена.
Вообще-то говорить об уровне
облучения можно только теоретически: маленькие приборы
– накопители – после выхода со
станции изымались, да и сориентироваться по ним было трудно, уже через несколько минут
стрелки намертво зашкаливали.
О том, что хватанули здорово,
догадывались по першению в
горле, боли в висках, быстрой
утомляемости. Аукаться по-настоящему стало гораздо позже.
Почти все ликвидаторы сегодня
на разных группах инвалидности, у многих возникли самые
разнообразные проблемы со
здоровьем. Александр Николаевич, к примеру, стал замечать
боли в сердце, и только благодаря профессионализму лечащих
врачей В.Д. Колесника и В.П.
Красильниковой, а также собственному упорству и давнишней дружбе со спортом сумел
победить недуг.
…Когда находились в палаточном
лагере,
командование и специалисты-ядерщики

проводили с ними многочисленные инструктажи, пытались
дать рекомендации на все случаи жизни. Первый выход на
станцию напоминал кадры из
знаменитого фильма «Сталкер»:
не видя врага, с ощущением непонятной обреченности люди
шли навстречу неизвестному, а
некоторые – и собственной гибели. Но все было обыкновенным:
светило солнце, в садах спели
яблоки, белели дома. И только
абсолютная тишина и безлюдье вызывали жуткое чувство
ирреальности происходящего.
Дополнял пейзаж ярко-рыжий
лес, обожженный невидимым
пламенем. Но вскоре ощущение
страха у некоторых сменилось
полной эйфорией, которую усиливал алкоголь. Неизвестно, способствовал ли он выведению радионуклидов, но осторожность
у многих притуплял. А впрочем,
это давно в наших традициях…
Сейчас военкоматом составлены списки для награждения орденами и медалями всех
участников первого этапа – тех,
кто прошел через Чернобыль в
1986-87 годах. Нужно ли им это?
В плане практическом никаких
льгот и привилегий награды не
добавят. Но признать заслуги
этих скромных людей, своей молодостью, здоровьем, а порой
и жизнью защитивших нас от
страшного мирного атома, - это
справедливо.
Сегодня Александру Николаевичу эти строки не прочитать
– он на сессии. Заканчивает обучение на факультете государственной службы в академии
при Президенте России. Пожелайте ему успехов и здоровья!
В. ЗАХАРОВА
«Волховские огни»,
31 марта 1998 год

Уважаемые волховчане
и жители Волховского района!
На органы муниципальной власти возложено решение важных задач по социально-экономическому развитию района, обеспечению населения коммунальными услугами, по благоустройству, созданию комфортных и благоприятных условий для жизни
людей.
Местное самоуправление Волховского района постоянно совершенствуется, становится ближе к людям, их проблемам и нуждам. Реализация задач местного самоуправления зависит не только от профессионализма и ответственности специалистов, но и
от активности жителей нашего района, от их желания работать сообща над решением
самых насущных вопросов. Мы вместе учимся управлять территорией, на которой живем, вместе строим будущее наших городов и сел, участвуем в голосованиях и опросах общественного мнения, благоустраиваем и озеленяем наши территории, парки и
дворы.
В этот день выражаем искреннюю благодарность работникам системы местного самоуправления за их труд, за активное участие в реализации программ социально-экономического развития района. Желаем успехов в работе, неиссякаемой энергии и сил
для реализации самых амбициозных планов на благо Волховского района!
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района,
А.С. КАФОРИН,
заместитель главы Волховского муниципального района,
В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов
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«Что я знаю о войне…»
ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Готовясь беседовать с учениками о Великой Отечественной войне, я вспоминаю рассказы своих бабушек (одна 8-летней девочкой жила в оккупации, а другая,
25-летняя, была угнана на работу в Германию). Не могу без волнения и душевного трепета говорить о том, что пришлось
пережить этим женщинам, вместе со всеми терпевшим лишения и ужасы войны.
Считаю, что дети должны знать о тех далеких событиях не только из книг, фильмов и песен, но и от людей, родственники
которых пережили войну. Бабушек давно
нет в живых, но осталась память.
Память о прошлом – это не просто
свойство человеческого сознания, это
способность сохранить следы минувшего. Память учит и призывает, убеждает и
предостерегает, даёт силу и внушает веру.
Вот почему на уроках стараюсь объяснить, зачем наш народ так свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел ни сил,
ни самой жизни в великой битве с врагом.
Представляю Вашему вниманию сочинения моих учеников-пятиклассников на
тему «Что я знаю о войне…»
С. ЕГОРОВА,
учитель русского языка
и литературы Иссадской ООШ
Олеся Шунаева:
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне…
Юлия Друнина
Великая Отечественная война… Что я
о ней знаю? Она началась рано утром 22
июня 1941 года. Немецкие солдаты напали на Советский Союз. Война длилась
1418 дней. За эти 4 года погибли миллионы людей. Всем во время войны жилось
тяжело. Не хватало еды, одежды. Особенно тяжело приходилось детям.
Война закончилась 9 мая 1945 года.
Наши солдаты вошли в главный город
немцев – Берлин. Все люди нашей страны
радовались победе!
Каждый год 9 Мая в нашей стране отмечается праздник – День Победы.
Самое главное – это помнить о подвиге
русского народа всегда!
Владимир Фёдоров:
Война – ужасная трагедия, когда люди

воюют за ресурсы и власть. Но сколько
бы лет ни прошло, все должны помнить
о Великой Отечественной войне. «Пока
не похоронен последний солдат, война не
окончена», - говорил великий полководец
Суворов. Мне как мирному гражданину
кажется, что война – ненужное явление.
Можно добиться мира путём переговоров, сотрудничества и толерантности!
В больной фашистской голове
Благоразумья нету и в помине.
Наполеон – и тот обжёгся на Москве,
А Гитлер просто прогорит в Берлине!
(В. Лебедев-Кумач)

Дарья Царёва:
Я знаю, что Великая Отечественная война длилась около четырёх лет. С первого
часа войны все граждане страны твёрдо
знали одно – Родина в опасности! Родину
надо защищать!
На войне погибло более 20 миллионов.
Это огромное количество людей! Пройдя
сквозь страдания и смерть, русские люди
не утратили веру в высокие слова и идеалы, они сумели сохранить веру в будущее, в молодость, в надежду. Я хотела бы
сказать «спасибо» тем людям, которые
сохранили мирное небо над нашими головами!
Виктор Антонов:
Прошло уже много лет с тех пор, как
кончилась Великая Отечественная война.
Её называют самой кровопролитной. Погибло 20 миллионов людей, и это ещё не
окончательная цифра. До сих пор поисковые отряды находят останки погибших
солдат и офицеров. Мирные жители умирали от голода, холода, лишений. Всем
нам дороги воспоминания о мужестве и
героизме советских воинов.
Главное – мы победили фашистов!
Анна Матвеева:
Я считаю, что нынешнему поколению
нужно знать всё о Великой Отечественной войне. Много людей страдало и погибало от голода, дети оставались одни без
родителей и родственников.
У меня прадедушка был командиром пехотного батальона. Его ранило

Цифровое телевидение
всё ближе
В регионе идет активная работа по переходу от аналогового к цифровому эфирному
телевизионному вещанию, который состоится 3 июня 2019 года. Цифровое эфирное
телевидение обладает намного лучшим качеством, имеет 20 телевизионных каналов и
бесплатно для просмотра.
Для оказания помощи населению по подключению домохозяйств в районах области
организована работа волонтеров. В регионе более 960 волонтеров, и уже более 2,3 тысячи жителей получили их консультации. Кроме того, волонтеры обучаются особенностям настройки антенн и подключению оборудования жителей. Такая практическая
помощь оказана уже 765 жителям Ленинградской области. Волонтеры приходят исключительно по вызову через горячую линию, что снижает риск случаев мошенничества для граждан.
Для социальной поддержки отдельных категорий населения по переходу на цифровое телевидение, в регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение и
установку оборудования цифровых приставок в размере до 3 тысяч рублей.
Кроме того, в рамках соглашения с оператором связи Теле2 к цифровому телевидению подключены 25 государственных учреждений соцзащиты, где постоянно пребывают люди. Еженедельно проводится мониторинг наличия оборудования для приема
цифрового телевидения в торговых сетях Ленинградской области. Заказ и доставку
оборудования в удаленных населенных пунктах осуществляют силами почтальонов в
рамках заключенного с ФГУП «Почта России» соглашения. Таким способом оборудование приобрели уже более 80 человек.
По вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание можно обратиться на
федеральную горячую линию 8(800)220-20-02, а также организованную в регионе
горячую линию (812)679-01-05, по вопросам компенсаций можно обращаться в ГКУ
«Центр социальной защиты населения» (813)703-88-33.
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осколком снаряда, и фашисты взяли его
в плен. Он всю войну был в Бухенвальдском концлагере.
Война – это зло, которое люди сами
себе приносят. Молодёжь должна знать
историю своей страны, должна учиться на
прошлых ошибках, чтобы будущие политики не допускали войны!
Тимур Степанов:
Девятого мая вся страна отмечает
праздник День Победы. В этот день в 1945
году наша армия одержала победу над
врагом. Война шла почти четыре года. В
ней участвовали все, кто только мог помочь нашим солдатам. Войну назвали
Великой Отечественной, потому что всё
Отечество встало на борьбу с фашистами
и победило их!
Во многих семьях есть родные, которых
коснулась война. Мой прадед воевал на
фронте, а прабабушка была тружеником
тыла. Мы говорим огромное спасибо тем,
кто сражался за нашу Родину, кто дал нам
жизнь.
Я хочу, чтобы никогда не было войны!
Евгений Люлин:
Я хочу рассказать о моём прадедушке.
Его звали Ященко Павел Яковлевич. Он
- участник Великой Отечественной войны. Родился в 1926 году, а в 1943-м, когда ему было всего 17 лет, ушёл на фронт.
Воевал прадед на Северном флоте. В
1944 году, который стал годом великих
побед Советской Армии, от фашистов
было освобождено Советское Заполярье.
Прадед участвовал во взятии порта Лиинахамари. Этот порт был крупнейшим
опорным пунктом в Печенгском заливе.
Главная проблема состояла в том, что на
полуострове Крестовский стояла крупная немецкая батарея, которая прямой
наводкой простреливала весь залив. Перед разведчиками была поставлена задача ликвидировать эту батарею. Задание
было выполнено. Прадед участвовал в
этой операции. Был ранен. Награждён орденом Красного Знамени.
Потом были другие сражения и другие
награды: ордена Красной Звезды и Отечественной войны, много медалей.
Я очень горжусь своим прадедушкой!

Примите

поздравления!
Ветерану педагогического труда,
нашей уважаемой Антонине Александровне Смирновой исполняется
90 лет.
Ваши коллеги-учителя, Ваши ученики, родители сердечно поздравляют
Вас с и славным большим юбилеем.
Вы внесли большой вклад в образование и воспитание не одного
поколения волховчан, достойно и
успешно школьников учили родному русскому языку и великой русской литературе. Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Вы учитель от Бога, поверьте:
Терпеливы, разумны, мудры.
Все проблемы людей понимаете,
Не приемлете в жизни хандры.
Пожелать в юбилей хотим искренне,
Чтоб любили вас дети всегда,
Чтоб деньжата водились в кармане,
Чтоб в семью не стучала беда.
Выпускники чтоб всегда навещали,
Не забывая о Вас ни на час,
И с праздником чтоб поздравляли,
Как мы делаем это мы сейчас!
Совет ветеранов
школ г. Волхова

От всей души поздравляем наших
уважаемых юбиляров - Татьяну Васильевну Константинову, которой
исполнилось 60 лет, и Валентину
Павловну Никифорову, отмечающую свой 80-й день рождения.
Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть радость, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый вашей жизни миг
Осветит счастья яркий блик,
А каждый пробежавший час
Станет праздником для вас!
Члены Кисельнинского
отделения Новоладожской
организации ВОИ

Еще раз о пожарной
безопасности

С приходом теплой погоды руководители сельхозпредприятий, дачники и сельские
жители начинают подготавливать свои участки к новому сезону. Многие считают, что
самый простой способ избавиться от прошлогодних высохших растений – это сжечь
их. В результате травяного пожара могут загореться не только леса и торфяники, но и
дома, сараи. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.
№ 390 «О противопожарном режиме» п. 218 «Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях».
Пожарная обстановка на территории Волховского муниципального района остаётся
сложной. За период с 22 по 24 апреля пожарные расчёты 60 ПСЧ ФГКУ «28 отряд ФПС
по Ленинградской области», ОГПС Волховского района и Волховского лесничества более 30 раз выезжали на тушение пожаров, возникших из-за горения сухой травы; полыхали дачные дома, хозяйственные постройки, горел мусор и сельхозполя. Особую
озабоченность вызывает пожарная обстановка на территориях Волховского и Сясьстройского городских поселений, Кисельнинского, Староладожского, Иссадского, Потанинского и Усадищенского сельскиих поселений. В результате пожаров пострадали
2 человека.
Убедительная просьба к жителям и гостям нашего района! Соблюдайте правила
пожарной безопасности, а при обнаружении любых возгораний сухой травы, очагов
лесных и торфяных пожаров, для принятия своевременных мер по их тушению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, звонить по телефонам ЕДДС Волховского муниципального района – 793-53, 797-43, пожарной охраны – 01, 722-24 и Волховского
лесничества-филиала ЛОГКУ «Ленобллес» - 28-342 (круглосуточный), 28-927, 23-958.
В.МЕЛЬНИКОВ,
начальник отдела по делам ГО и ЧС Волховского муниципального района
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К 100-летию районки

«От Ульбы
до Волхова»
Окончание следует
Часто в кромешной тьме по
изрытой снарядами земле линейный надсмотрщик, держа
провод в руке, нагруженный телефонным аппаратом и катушкой с кабелем, отыскивал повреждение, докладывал о нём и
устранял».
Вторая половина 1943 года.
Разворачиваются крупные операции по всей линии фронта, и
главная –подготовка к форсированию Днепра. Давать связь
через такую преграду ещё не
приходилось. Все понимали серьёзность и ответственность
задачи. Комсорг полка З.В. Креславская пишет в воспоминаниях: «Просматривая фронтовой
блокнот, прочла: комсомольские
собрания в ротах по подготовке
к форсированию Днепра. Во 2-й
роте приём в комсомол Колчина и Васильева». Мы тогда даже
не предполагали, что приняли в
члены ВЛКСМ юношей, которые
через месяц совершат подвиг».
Вот как дальнейшие события
описываются в армейской газете «Фронтовик»: «Над водой,
где плыл воин, одна за другой
взвивались ракеты, назойливо
свистели вражеские пули, с воем
проносились снаряды разных
калибров, угрожающе шуршали
мины. Вот-вот они разнесут лодку в щепы. Колчин гребёт, ищет
обрыв. Пробило лодку. Александр продолжает работать. Ещё
несколько осколков заставили
лодку медленно пойти ко дну.
Связист бросился в студёную
воду, чтобы найти порыв кабеля
и исправить повреждение. Коченея от невероятного холода, он
нырнул в воду. Ногами нащупал
толстый кабель в поисках обрыва. Каждый раз, когда вражеский
снаряд падал поблизости, Колчин нырял в Днепр. Судороги
сводили ноги. Вода жгла кожу,
но сержант добился своего: он
нашёл разрыв и срастил кабель.
Целых полчаса продолжался поединок человека с течением, холодом и со смертью. И человек
победил!»
В письме родителям А. Колчина заместитель командира полка
по политчасти майор М.Г. Савельев писал: «Ваш сын Колчин
А.А. Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен
самой высокой правительственной награды – звания Героя Советского Союза... Спасибо вам,
дорогие родители, что вы воспитали сына Героем...»
Близ станции Сарны перед
торжественно выстроившемся
полком командующий армии
генерал-лейтенант В.С. Поляков
вручил А.А. Колчину орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
И это не единичный случай,
когда 22-летний воин самоотверженно выполняет боевые
задания. Вот что рассказывал

его однополчанин В.А. Алябьев:
«Колчин получил от командования задание навести линию
связи с комбатом. В это время в
расположение части прорвались
два немецких танка. Колчин гранатами подорваал оба танка, а
экипажи расстрелял из автомата. Линия связи была наведена
в срок.
24 июня 1945 года на историческом Параде Победы в составе
сводного полка 1-го Белорусского фронта шли и связисты. Среди
них чётким шагом маршировал
Герой Советского Союза Александр Александрович Колчин».
...Вернувшись в Риддер, мне
удалось узнать, что в составе
родного полка А.А. Колчин сражался под Киевом, Белой Церковью, освобождал Варшаву, штурмовал Берлин; 9 мая находился в
городе Премните.
Но вернёмся из грозовых
военных лет в мирное время.
Благодаря кропотливому труду работников Риддерского городского краеведческого музея
наши земляки знают, что через
два года исполняется 100 лет со
дня рождения прославленных
воинов Героев Советского Союза
А.А. Колчина и Л.М. Рощина. Они
учились в одном техникуме, и
теперь их имена увековечены на
фасаде этого учебного заведения. А студенты проводят уроки
мужества возле мемориальных
досок героев.
Подробности о жизни Александра Колчина мы узнаём из
материалов, собранных работниками Риддерского историко-краеведческого музея, из писем его родных. Его вдова Елена
Владимировна Колчина охотно
откликнулась на предложение
переписываться. В 2001 году,
на 80-летний юбилей героя она
прислала первое письмо с подробной биографией, 6 фотографий и сообщила, что школьники
из города Новая Ладога приезжают в Ленинград на кладбище,
где похоронен Герой, в день его
рождения – 5 сентября. Сестра
Антонина Александровна Колчина познакомила со своей
статьёй «Под огненным градом»,
где писала: «Как самую дорогую
реликвию храню я фронтовую
листовку «Слава смелым и умелым!», в которой было рассказано о подвиге брата. Его летящим почерком на ней выведено:
«Тоня, посылаю тебе на память».
Закончилась война полным
разгромом фашистской Германии. В ноябре Колчин был демобилизован из рядов Красной
Армии и переехал жить в Ленинград. Работал буровым мастером в «Ленпромстройпроекте»,
а с апреля 1950 года – старшим
инженером и начальником изыскательской партии во Всесоюзном научно-исследовательском
институте «Галургия» (соль).
Много ездил по экспедициям:

Западная Украина, Белоруссия,
Алтайский край, Абхазия, Чистополь, Березники, Соликамск…
В августе 1950 года женился,
и у них с Еленой Владимировной родились сыновья Андрей
и Алексей, наградившие дедов
тремя внуками.
А.А. Колчин умер в Ленинграде 14 июня 1973 года. В нашем
городе увековечена память о
герое Днепра. Исполком Лениногорского Совета народных депутатов в 1986 году принял решение присвоить одной из улиц
имя А.А. Колчина – Героя Советского Союза.
Удивительно, как складываются и переплетаются судьбы
городов и людей, их населяющих. Пётр Первый был основателем города Новая Ладога, но
опосредованно он «виновен» и
в возникновении Риддерского
рудника, ставшего потом городом Риддером. Это по его приказу горные офицеры исследовали Урал, Западную Сибирь,
Алтай и шли далее на восток,
отыскивая полезные ископаемые. И один из них, Филипп Филиппович Риддер, выпускник
основанного царём Санкт-Петербургского Горного училища,
в мае 1786 года открыл богатое
месторождение полиметаллических руд, которое не скудеет уже
более двухсот тридцати лет. Золотом, серебром, медью, цинком
и свинцом снабжало оно Россию,
Советский Союз, а теперь Казахстан, и запасам не видно конца.
Стратегические металлы нашего
города помогли выстоять государству во всех войнах. Достаточно сказать, что из каждых
ста пуль, выпущенных по врагу
в годы Великой Отечественной
войны, тридцать три были отлиты из нашего свинца.
Жемчужиной Новой Ладоги
считается Ладожское озеро, у нас
такой гордостью является Ивановский хребет, поднявшийся
почти на три тысячи метров над
уровнем моря. За многие десятки километров видны его сверкающие снегом вершины. И вы
не ошибётесь, двигаясь к ним,
у их подножья раскинулся наш
горняцкий городок.
Летопись нашего города так
насыщена событиями, так богата людскими судьбами, что
в коротком очерке обо всём не
расскажешь. Моя цель - поведать о неразделимости истории
Новой Ладоги и Лениногорска
(Риддера), двух городов, навсегда связанных единой историей
и бессмертным подвигом одного
из героев Казахстана и России
- Александра Александровича
Колчина.
Климент ПЕРВУШИН,
журналист,
Почётный гражданин
города Риддера

Волховские огни
ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Первый
начальник

Чем дальше уходит в историю 1945 год,
тем меньше рядом с нами тех, кого мы
называем солдатами Победы. С каждым
годом редеют ряды живых свидетелей
тех трагических событий, и тем дороже для нас каждое их воспоминание.
Великая Отечественная война драматической страницей вошла в историю
нашей страны. Время не снижает интереса к этой теме, обращая внимание
сегодняшнего поколения к далёким
фронтовым годам, к истокам подвига и
мужества советского солдата — героя и
освободителя.

В период Великой Отечественной войны советская молодежь
проявляла широкий энтузиазм и желание попасть на фронт,
многие боялись лишь одного: война закончится, и они не успеют совершить подвиги. Так и Николай Михайлович Санев, которому 5 августа 1941 года исполнилось лишь 17 лет, осенью ушел
на фронт прямо с рабочего места - из Волховстроевского депо.
Сначала воевал рядовым в составе 7-й армии на северном Карельском фронте - самом протяженном и наиболее сложном по
природно-климатическим условиям из всех фронтов Великой
Отечественной войны, обеспечивавшем стратегический фланг
обороны на Севере страны на линии от Баренцева моря до Ладожского озера.
Фронтовые будни внесли коррективы в юношеское представление о войне, в окопах все оказалось прозаичнее и страшнее.
Но дивизии стояли насмерть и в августе-сентябре 1941 года
остановили врага, предпринимавшего попытки завладения Заполярьем, сдерживали натиск финской армии и немецкой армии
«Норвегия», стремившихся захватить Кольский полуостров и Советскую Карелию.
Вскоре Николай Санев был назначен командиром отделения
пехоты и направлен на курсы офицеров, после окончания которых младший лейтенант Санев получил в свое подчинение
взвод штрафного батальона. За профессионально армейскими,
военными заботами: дисциплиной, боевой подготовкой, тактикой боя - встали проблемы нравственные, общечеловеческие, до
предела обостренные обстоятельствами войны, постоянно ставившими человека на грань между жизнью и смертью: страха и
мужества, самоотверженности и эгоизма, верности и предательства. У штрафников молодой офицер пользовался авторитетом.
Он не прятался за чужие спины, вел в бой за собой, разделял с
рядовыми пехотинцами все тяготы и ужасы фронтовых будней.
Продолжил воевать Николай Михайлович на 2-м Белорусском
фронте, перед которым была поставлена задача освобождения
Белоруссии, Польши, взятия Берлина. Боевой путь этого формирования пролегал через дремучие болота, в которых было тяжело
сражаться советским рядовым. Состав армий регулярно пополнялся новыми бойцами, которые приходили из тыла, залечив
свои раны или окончив ускоренные военные курсы. С частями
2-го Белорусского фронта Николай Михайлович участвовал в
освобождении Европы, закончив войну в звании лейтенанта. За
овладение городом Штральзунд и островом Рюген Санев получил благодарность Верховного Главнокомандующего. За проявленные мужество и героизм был награжден двумя орденами
Отечественной войны и орденом Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
После победы он продолжил военную службу в Курске, откуда
был демобилизован в апреле 1947 года. Вернувшегося из армии
офицера запаса Санева Волховский горком партии направил для
прохождения дальнейшей службы в органы внутренних дел. На
должность начальника отдела, тогда называвшегося вневедомственной наружной сторожевой охраной при Волховском городском отделе милиции, Николай Михайлович был назначен в год
основания службы - 25 декабря 1952 года.
В трудное послевоенное время вся тяжесть организации службы легла на его плечи: слабой была материальная база, не хватало людей, вооружения и спецсредств. Бригады сторожей комплектовались в основном пенсионерами и людьми пожилого
возраста, вооружение - охотничьи двустволки и примитивные
берданки, из средств связи - милицейский свисток и уличный
телефон-автомат, основные технические средства - ультразвуковые датчики, ревуны, звонки громкого боя.
Он одним из первых начал эстафету развития вневедомственной охраны, посвятив 30 лет становлению и развитию службы.
За продолжительный и безупречный труд в органах милиции награжден 18 медалями, в том числе «За безупречную службу» всех
степеней, «50 лет советской милиции» и другими.
Пример Николая Михайловича – это пример высокого служения своей стране и народу. И эту традицию, заложенную ветераном, сегодня продолжают новые поколения бойцов Росгвардии.

Волховские огни
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«Этот день мы приближали,
как могли»
ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

В жизни каждого поколения и даже
отдельного человека отражается время.
Поколение 30-40-50-х - живое и личное
свидетельство о трагическом и героическом времени. Это поколение, на долю
которого выпало столько горя, страданий,
лишений и столько славы!
Поколение, пережившее страшную
войну, может быть, самую жестокую в
мировой истории. Поколение великих
тружеников, воинов и героев. Об этом написаны замечательные книги, стихи, поставлены пьесы и сняты кинофильмы, им
воздвигнуты памятники и монументы.
Волховчане вместе со всем народом
показали способность к физическому выживанию в самых невероятных условиях.
Это удивляло и вызывало уважение даже
у врагов.
Но самое главное – мы выжили морально, не растеряв в войну лучших качеств
русского человека – силу духа, мужество и
героизм, жертвенность ради защиты Родины от врагов. Не все еще известно, не
все страницы истории того времени заполнены, не все имена вписаны в списки
защитников Волхова. Живой пример – семья Деревениных, достойно переживших
тяжесть войны и послевоенного времени.
Перед нами – документы, фото, записи
простого труженика производственной и
трудовой кооперации, о деятельности которой в годы войны мало что известно. А
ведь люди, работавшие в артелях кооперации, внесли существенный вклад в обеспечение воинов, железнодорожников,
раненых, эвакуированных, жителей разоренных немцами деревень продовольствием, одеждой, обувью, предметами
быта и другими вещами, необходимыми
для выживания.
Андрей Филиппович Деревенин родом
из д. Верховина, из семьи со строгим укладом, дед его был священником. Андрей
– шестой ребенок в семье. Мать умерла,
когда ему было 15 лет, детей растил отец.
Андрей с малолетства был приучен к любой работе. В 17 лет молодой парень стал
инвалидом. Работал он на сплаве леса на
реке Лынна. Работа была опасная, поэтому мужики постарше не стремились туда
попасть, в основном вызывались молодые. Во время затора он вместе с пацанами пытался оттолкнуть застрявшие бревна, но во время толчка упал в воду. Одно
из бревен больно ударило в бедро, и нога
на всю жизнь стала болью, неудобством,
затруднением в ходьбе и физической работе.
В 1939 году Андрей Филиппович окончил профтехучилище для инвалидов и
был принят на работу в «Волхинкооп»
(кооператив для инвалидов). Стал закройщиком и портным. А когда в 1942
году председателя кооператива взяли на
фронт, он возглавил кооператив.
Как известно, человек становится мастером своего дела при наличии личных
качеств: знаний, интеллекта, интереса к
делу, постоянного совершенствования в
мастерстве и обязательной ответственности за качество работы. Андрей Филиппович иначе работать и не умел.
В годы войны было не до моделей и
фасонов – в городе оставались люди,
нуждавшиеся в самом необходимом. И
эту заботу взяли на себя артели промкооперации. А.Ф. Деревенин как председатель организовывал и контролировал
работу надомников по изготовлению
необходимых вещей: теплых рукавиц, телогреек, суконных шапок, ремонту одежды, подшиву и ремонту валенок. Изделия

надо было собрать по деревням и поселкам, упаковать и доставить в место сбора.
Контора промкооперации находилась на
ул. Коммунаров в двухэтажном деревянном здании напротив нынешнего здания
почты.
Посещать надомников (а это были в основном люди пожилые, больные, которые
по каким-то причинам не могли эвакуироваться) было нелегко и опасно. Бомбежки города не прекращались, особенно
в районе депо, станции, моста.
Успел Андрей Филиппович послужить и
в действующей армии – в интендантском
отделе бригадиром по ремонту одежды.
Женщины из деревень Путышево, Пурово, Казарево, Вольково и других стирали
и чинили одежду для солдат и раненых.
Деревенин имел пропуск на проезд этих
станций в прифронтовой обстановке, но
приходилось добираться пешком, с больной ногой, с нелегкой ношей…
Вроде бы мелкая, незаметная работа по
сравнению с той, что была в окопах, на
фронте. Но без поддержки тыла, без такой
бытовой заботы бойцам на передовой
было бы намного тяжелее. Да, война была
поистине всенародной. Героями были не
только на полях сражений, но и жители
города, деревень и поселков, которые,
преодолевая неимоверные трудности, голод, холод, смерть близких, отдавали свой
труд и силы во имя общей победы над
врагом.
10 марта 1942 года на заседании исполкома среди других был рассмотрен вопрос «О хлебопечении в городе». Людей
прежде всего следовало обеспечить хлебом, ведь хлеб – это жизнь. Пусть по карточкам, но каждый должен был получить
свой паек. Обеспечение хлебом усложнилось эвакуацией ленинградцев. С января
по июнь 1942 года через Волхов прошло
более 600 тысяч ленинградцев.
Эвакуированных, бойцов Красной армии, железнодорожников, население
района бесперебойно снабжала хлебом
хлебопекарня Райтрансторгпита, директором которой был т. Мелкишев. Коллектив трудился круглосуточно. Мелкишев
награжден орденом Трудового Красного
знамени (сведения о пекарне – из книги Ю.А. Сякова «Краткий исторический
очерк. Волховская земля», 1996, стр. 202).
Анна Алексеевна Галафеева – будущая
жена Андрея Филипповича – работала
в пекарне с 1935 и до осени 1945 года.

«Мама была невысокого роста, худенькая – всего 45 килограммов. Ей приходилось поднимать мешки весом 50 кг и
просеивать муку. Печи топились дровами
– длинными тяжелыми поленьями. Когда
дрова заканчивались, пекарей отправляли в Пашу на заготовку дров. Во время
бомбежек не всегда удавалось добежать
до укрытия или бомбоубежища. Прятались под вагонами. От ударной волны
вагон подпрыгивал на рельсах. Не раз
смерть была рядом. На маминых глазах
гибли люди, конечно, было страшно. Но
надо было работать. Мама отработала в
пекарне 36 лет. За добросовестную работу награждена медалью «За доблестный
труд». (Из воспоминаний дочери Анны
Алексеевны Валентины Андреевны Пяткиной).
В 1944 году Андрей Филиппович познакомился с работницей пекарни – веселой, миловидной, худенькой Нюрочкой
(Анной Галафеевой). Они полюбили друг
друга и в сентябре 1944 года заключили
брак. В согласии, любви и уважении друг
к другу прожили 51 год.
В 1945-м на радость и счастье родителям родилась дочь Валечка. Послевоенные годы очень тяжелые для выживания,
но солнышко-Валечка улыбалась, устроенная в ящике комода, и все невзгоды
меркли перед ясными глазками любимого ребенка.
Да, в жизни было все – плохое и хорошее, больше трудностей и лишений, но
Деревенины сохранили лучшие черты
своего характера и личности: доброту,
заботу о семье, великодушие, милосердие. Андрея Филипповича отличала исключительная порядочность во всем: в
отношении к делу, к людям, к слову; совестливость, ответственность и чувство
собственного достоинства. Он был надежен во всем. Великий труженик, каждое
дело доводил он до конца неторопливо,
качественно. Никогда не преклонялся перед начальством, не лебезил, не угождал
– независимая и цельная личность.
Андрей Филиппович очень любил свою
семью – оберегал, боготворил, заботился о своих родных женщинах. Нюрочка
– Анна Галафеева – женщина его судьбы.
Надежная верная супруга, заботливая,
спокойная, добрая, делила с мужем все
житейские невзгоды, трудности преодолевали вместе. Они вырастили замечательную дочь Валентину, очаровательных

внучек Оленьку и Верочку.
В последние годы Андрей Филиппович
работал в городском краеведческом музее смотрителем и гардеробщиком. Но
он не мог не интересоваться экспонатами музея, слушал экскурсоводов, многое
узнал о Графтио и строительстве Волховской ГЭС и нашем крае, а затем делился
с близкими этими интересными рассказами.
В музее Волховской средней школы
№8 хранится альбом, в котором помещен материал о б учительской династии
Пяткиных. Валентина Андреевна Пяткина (Деревенина) проработала в системе
образования 35 лет. Ветеран педагогического труда, награждена грамотами
Волховского гороно и районного отдела
образования. Достойная дочь своих родителей, она воплотила в себе лучшие
качества семьи Деревениных. Семьи ее
дочерей Ольги и Веры бережно хранят память о дедушке и бабушке, сберегли они
и семейный архив, с большим интересом
слушают воспоминания Валентины Андреевны о пережитом времени, о людях,
родных и близких, с которыми многое
связывает.
Мы выросли среди воронок Обитая,
Те, кто родился в Волхове
И жил после войны
Весной на льдине
Возле старой школы №6 катались,
А летом в тех воронках мы купались,
Ловили карасей,
На плавающих уток любовались,
Пока не заросли и не сровнялсь
Все раны нашей волховской земли.
Так пишет Валентина Андреевна, вспоминая свое детство, о котором часто
рассказывает детям и внукам. Это и есть
связь поколений, духовное родство, нить,
связывающая семьи и поколения.
З. ПОЛЕТАЕВА,
Почетный гражданин г. Волхова
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«Сколько жить
Работа полицейских
доведётся на свете…» – своими глазами

История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, выпавших
на XX век. Одной из самых страшных страниц стала история фашистских концентрационных лагерей, которые не зря получили название лагерей смерти: с 1933 по 1945
годы через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12
миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны
это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.
В память о погибших и выживших ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день мы скорбим по всем, кто стал
жертвой бесчеловечной нацистской политики истребления целых народов, - по погибшим в газовых камерах и расстрелянным, по умершим от голода и холода в неволе.
В нашем поселении проживают Валентина Павловна Апарина, Клавдия Ивановна
Завьялова, Валентина Ивановна Петрова, Мария Петровна Петрова, Зинаида Михайловна Федорова, которые прошли чудовищные испытания лагерями. Их жизненный
подвиг служит нам нравственным уроком. Пережив тяжелейшие мучения, они сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. Кисельнинское «Волонтеры Победы» пришли в гости к бывшим несовершеннолетним узникам, чтобы
выразить им свое уважение и признательность и вручить подарки. За их приобретение благодарим индивидуального предпринимателя В. Аршанского.
Мы желаем всем, кто прошел лагеря смерти, душевного тепла и благополучия, здоровья и долгих лет жизни. Мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! Низкий вам
поклон за трудовой вклад в развитие страны! Вы - пример для подрастающего поколения!
Сколько жить доведётся на свете Бывшим узникам концлагерей Не забыть им ни фабрики смерти, ни фашистов, что злее зверей!
Треблинка, Бухенвальд и Освенцим, Маутхаузен в том же ряду...
Кто попал в лапы дьявола, к немцам, - побывал в преисподней, в аду.
«Волонтеры Победы»
Кисельнинского сельского поселения

19 апреля инспекторами отделения
по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на ст.
Волховстрой совместно с ведущим
специалистом по охране труда Волховстроевской дистанции СЦБ Н.Е.
Юхневич для волховских воспитанников всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» проведена профилактическая акция, посвященная Неделе
безопасности и 100-летию Всемирного дня охраны труда.
Инспекторы рассказали детям об
истории создания транспортной полиции, которая в этом году также отметила свой вековой юбилей, о специфике
службы в подразделениях транспортной
полиции, зоне обслуживания линейного отдела и об основных направлениях
деятельности. Н.Е. Юхневич напомнила
ребятам правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта, привела примеры того, что может произойти при их несоблюдении. С подростками
был проведен инструктаж по оказанию
первой медицинской помощи, после
чего детям было предложено самостоятельно оказать помощь пострадавшему,
в роли которого выступил манекен-тренажер «Валера». Все ребята справились с
заданиями на «отлично».

Не обошлось заседание и без приятностей. Ветераны поздравили свою
коллегу Галину Николаевну Рябцеву
с 70-летним юбилеем, а председателя Совета ветеранов Л.А. Кислова с
присвоением ему звания «Почетный
ветеран Ленинградской области», с
которым Леонид Александрович вернулся на прошлой неделе с заседания
областного Совета ветеранов.
Рассмотрели ветераны и вопрос
об участии в областном конкурсе семейных пар «Родники семейного счастья», который состоится 15 мая в г.
Кировске. Делегировать на конкурс
решили чету Василия Федоровича
и Евдокии Тимофеевны Хозяенок,
связанных друг с другом семейными
узами 52 года. Выдвинули и кандидатуры на встречи местных поэтов
под названием «Тайны вдохновения»: Джемма Ивановна Белякова и
Зинаида Александровна Матреничева прекрасно пишут и декламируют
стихи собственного сочинения, к ним
присоединятся Антонина Корнева и
Антонина Лазарева.
Инициирует Совет и встречу

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Не способны
оставаться
безучастными
Совсем скоро вся Россия будет отмечать День Победы. Готовится к этому празднику и сясьстройский Совет ветеранов. Основные задачи, которые были озвучены
на последнем перед «дачными каникулами» заседании, состоявшемся 18 апреля подготовка и празднование годовщины Победы.

Настоящим сюрпризом для ребят стало появление инспектора-кинолога со
своей
служебно-розыскной собакой.
Старший лейтенант полиции Д.Г. Сабуров заинтересовал школьников рассказом об особенностях работы со служебными собаками, о направлениях работы,
где используется помощь четвероногих
питомцев. После этого кинолог сделал
несколько закладок, в одной из которых заранее спрятал имитатор взрывного устройства. Ребята своими глазами
смогли увидеть, как собака успешно его
обнаруживает, и ложась рядом с находкой, сигнализирует своему хозяину. Пес
сразу же стал любимцем публики и заслужил громкие аплодисменты. Затем
кинолог и его четвероногий напарник
показали еще пару трюков, собака четко
выполняла все команды и беспрекословно слушалась своего хозяина.
В завершение акции все воспитанники вместе с инспекторами отделения по
делам несовершеннолетних отправились в зал ожидания поездов дальнего
следования железнодорожного вокзала
ст. Волховстрой-1, где вручили пассажирам памятки с правилами поведения на
объектах железнодорожного транспорта.
Дети остались очень довольны акцией
и выразили слова благодарности всем
организаторам данного мероприятия.

ветеранов с главным врачом Волховской межрайонной больницы в Доме
культуры по вопросам здравоохранения в Сясьстрое. 16 мая организуют
экскурсионную поездку для ветеранов в Шлиссельбург – крепость Орешек. Также участники ветеранского
движения подняли вопрос о сборе
средств на ремонт храма в Сяських
Рядках. Пусть сумма, собранная активистами, будет и небольшой, но
чем могут, тем помогут. Не способны
люди старой закалки оставаться безучастными.
До дня Победы остается несколько
недель, поэтому у активистов Совета
много хлопот: нужно организовать
и провести субботник у мемориала
«Памяти не вернувшихся с войны
земляков», подготовить поздравления и подарки для всех ветеранов
Великой Отечественной. Не забыть и
про текущие вопросы. Жизнь волонтеров «серебряного возраста» кипит.
Впереди еще много добрых дел, так
необходимых ветеранам.
Л. КРИВОШЕЕВА
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Первые шаги
в больших шахматах»
Шахматный клуб «ДРОЗД» в стенах школы № 8 г. Волхова провел соревнования под названием «Первые шаги в больших
шахматах».
В турнире участвовали ученики 1-4 классов городских школ №
1 и № 8. Многие ребята впервые оказались на соревнованиях, но
уже сумели продемонстрировать неплохие результаты.
Среди шахматистов-первоклассников призовые места распределились следующим образом: Назар Макалус, Илья Смирнов,
Дарья Спиридонова. Тройка победителей среди второклассников
выглядела так: Николай Стулов, Матвей Борошнев, Андрей Бологан; у учащихся третьих классов лидировали Ярослав Смирнов,
Анна Шарова, Владимир Курашев. Сильнейшие среди учеников
четвертых классов – Артем Дрощак, Егор Малиновский и Артем
Бертов.
Всего в турнире приняло участие 33 юных спортсмена, помощь
в судействе на турнире оказали Артур Балян, Владимир Спиридонов и Никита Ларин. Выражаем искреннюю благодарность судьям, которые тоже когда-то начинали изучать шахматы в стенах
нашего клуба.
Мы поздравляем победителей, призеров и всех участников соревнований! Продолжайте изучать удивительный мир шахмат
и совершенствуйте свое мастерство! Успехов вам! И до новых
встреч!
Д. САВЕЛЬЕВ
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«Библионочь-2019»
В КИЦ им. А.С. Пушкина
прошла всероссийская социально-культурная акция в
поддержку чтения «Библионочь-2019». Сквозная тема
ода: «Весь мир – театр».
Праздник начался ещё на
площадке у входа в КИЦ. Гостей
встречали забавные ростовые
куклы: Зайка, Свинка, Медведь и
мультяшная Маша. Празднично
украшенный холл, новый баннер, яркая фотозона и, конечно
же, разнообразная программа
порадовали всех гостей и участников. Театрализованное открытие под названием «Невеста для
принца» представило кукольно-театральное объединение из
ДДЮТ Новой Ладоги (педагог
Екатерина Агапитова). В холле
первого этажа приветливо распахнуло двери театральное кафе,
где все желающие могли не только попить чай, но и принять участие в викторинах и конкурсах,
показать свои таланты. Театр
миниатюр «Жил-был Пушкин»,
театральная репетиция «Кулисы… или Посторонним вход разрешён», театральная мастерская,
где все желающие попробовали свои силы в инсценировках,
пантомимах, художественном

чтении, театральном буриме.
Интересный мастер-класс провела Ядвига Гончарова. Малышей увлекли игры со стихами
«Превращается рука и в котёнка,
и в щенка». В музейно-выставочном комплексе КИЦ участников
библионочи ждали театр-игра
одной книги «Что там увидела
Алиса», древнеславянский квест
«Гоньзнут Ачиму» (Спасти Ачиму), экскурсии по залам и экспозициям. В холле второго этажа
всеобщее внимание привлекла
тантамареска - фигура Пушкина
в современном дизайне, шоу и
мастер-класс «Мыльная лаборатория» (мыльные пузыри), театрализованная игра-шоу «Закулисье», игровая программа «О

глупом мышонке», показанная
детским объединением «Хореография» ДДЮТ г. Волхова (педагог Ольга Веричева), театральная
остановка «Андрей Миронов.
Рыцарь весёлого образа», аквагрим. Было весело и интересно.
Мы благодарим Тимура Румянцева, Анатолия Иванова, Николая Блёскина за прекрасные
фотографии, ООО «Волховхлеб»
за предоставленные вкусности
для нашего театрального кафе.
Всем большое спасибо!
Главное событие библиотечного года «Библионочь-2019» в
КИЦ им. А.С. Пушкина состоялось!
С. ОТЧИНА

Малыши в булочной

Детский мемориал
Мемориал А.Ф. Ильина-Женевского среди детей до 16 лет стал
проводиться в шахматном клубе «Ладога» с 1991 года по инициативе новоладожского ветерана шахмат Владимира Куликова.
Чтобы свеча не погасла, 20 апреля в городе на Ладоге состоялся
очередной турнир среди 17 учеников волховских средних школ №
5, 6, 7, 8 и Новоладожской школы № 1. Соревнования проходили
по круговой системе, в старшей группе (2004 -2008 год рождения) и младшей (2009 - 2011 г.р.), отдельно у мальчиков и девочек.
Абсолютный победитель определялся в дополнительном матче
из двух партий между прошлогодним чемпионом Иваном Борисовым (Новая Ладога) и Артуром Боляном (шк. № 8). Эту встречу
выиграл Артур (ему вручен кубок). Бронзовая медаль досталась
Антону Афоничеву (шк. № 6). Обладателем малого кубка среди
младших участников стал Артём Дрощак (шк. № 8). Артём в общем зачёте занял 3 место, это несомненный успех юного шахматиста. Эрик Ненонен и Егор Волков (оба из шк. № 5) заняли второе
и третье место соответственно.
Среди старших девушек лидировали чемпионка прошлого года
Мария Сиротина, которой также вручён кубок; Надежда Иванова (обе из шк. № 5) и Виктория Обласова (шк. № 6). Школьницы
младших классов заняли пьедестал почёта следующим образом:
Елизавета Сиротина (шк. № 5), Арина Фролова (Новая Ладога) и
Вероника Черемисина (шк. № 6). Вероника - самая юная участница турнира. Всем призёрам кроме медалей вручены почётные
грамоты, участникам - памятные сувениры.
Судейство обеспечили директор клуба «Ладога» Вацлав Суханов
и судья 1-й категории Николай Шелестов.
Н. ПЫРЯЕВ

Каким образом можно в естественной обстановке познакомить детей с окружающим миром, искусством, профессиями? Конечно, при помощи экскурсий. Именно поэтому они включены в программу
всех дошкольных образовательных учреждений.
Экскурсии в детском саду – это увлекательные мероприятия, которые «на ура» воспринимаются детьми. С одной стороны, они имеют безусловную познавательную ценность, с другой – это возможность
сменить обстановку, получить новые захватывающие впечатления.
Апрельским солнечным днем мы с детьми младшей группы «Колокольчики» детского сада №10 отправились на экскурсию в магазин №13 ООО торгового дома «Волховхлеб», или просто в «Булочную», что
на улице Вали Голубевой. Целью нашей экскурсии было узнать подробней о работе продавца-кассира.
Подойдя к магазину, мы рассмотрели с детьми вывеску, вспомнили о правилах поведения, а зайдя в
помещение, понаблюдали за работой продавца-кассира Юлии Алексеевны: как она берет товар, пробивает его по кассе, упаковывает, вежливо отвечает на вопросы покупателей. Затем она рассказала нам о
работе продавца, ответила на вопросы детей. Узнав много нового и поблагодарив Юлию Алексеевну за
интересный и познавательный рассказ, мы, довольные, отправились в садик.
У детей после таких экскурсий появляется масса впечатлений и новых знаний, они становятся эрудированнее.
О. ЕЛИСЕЕВА, воспитатель группы «Колокольчики»

«Весенний фейерверк»

Во Дворце культуры им. Н.А. Римского-Корсакова в г. Тихвине состоялся областной хореографический
фестиваль-конкурс «Весенний фейерверк». Это смотр достижений коллективов, работающих в различных видах хореографического искусства.
Участники фестиваля – 47 коллективов (95 групп) из всех районов Ленинградской области. Оценивало
выступления участников компетентное жюри - ведущие специалисты в области хореографического искусства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
МБУК «Дом культуры «Железнодорожник» достойно представили участники студии современного
танца «Перфомэнс» под руководством О.Бабенко.
Поздравляем коллектив со званием лауреата III степени в номинации «Современный танец» в возрастной категории от 15 лет до 21 года.
Желаем, чтобы ваши движения в танце жизни были пластичными, грациозными, открытыми, искренними и не знали остановок никогда! Молодцы, девчонки! Мы вами гордимся!

Ю.Гудкова

№16 от 26 апреля 2019 года

11

Волховские огни

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 29 апреля. День начинается» 6+
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 «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
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
1.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

5.00, 2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО»
16+
2.05 Их нравы 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.55, 2.55 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+
11.00, 0.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
12+
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
4.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
7.05 Легенды мирового кино. Николай
Крючков
7.35 Цвет времени. Надя Рушева
7.45, 1.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Шоу-досье. Леонид Филатов»
12.30 Д/ф «Возрождение дирижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре»
на острове Сардиния»
17.05 А.Штайнбахер, Р.Норрингтон и Монреальский симфонический оркестр
18.35 А.Миндадзе. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 Д.Банионис. Острова
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС»
2.15 Д/ф «Чувствительности дар. Владимир Боровиковский»

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.30, 10.25, 13.20, 15.25, 17.20, 19.25
Новости
7.05, 10.30, 19.30, 1.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Лацио»
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Милан»
13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат Англии
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» - «Наполи»
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Удинезе» Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Арсенал» Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
1.35 Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам. 12+
2.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впереди» 16+
3.45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе. Трансляция из США 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. КРАДНИК» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
2.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва шоколадная
7.05, 2.45 Илья Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»
7.15 Х/ф «СОЛЯРИС»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Маэстро. Раймонд Паулс»
Творческий вечер
12.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 П.Андржевский, К.Нагано и Монреальский симфонический оркестр
18.05 Г.Гачев. Больше, чем любовь
19.45 Главная роль
20.05 Л.Каневский. Линия жизни
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
1.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
2.05 Д/ф «Возрождение дирижабля»

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.20, 17.25, 21.00 Новости
7.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Тренерский штаб» 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» - «Тоттенхэм»
14.55 Д/с «Лига чемпионов. В шаге от финала» 12+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» - «Аякс»
17.35 Д/с «Залечь на дно в Арнеме» 12+
18.30 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» - «Аякс» Прямая трансляция
0.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
2.45 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Трансляция из США 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.05, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» - «Где логика? пятый
сезон» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.45, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон»
16+

6.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15, 16.15 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
17.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
19.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
0.45 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
4.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 12+

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 30 апреля. День начинается» 6+
9.55, 2.50, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.00 «Таинственная Россия» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН»
12+
1.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
12.40, 0.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
2.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
3.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ. ПОИГРАЙ СО
МНОЙ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
1.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «Открытый микрофон»
16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
8.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
15.40, 16.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
17.40, 19.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
19.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
22.45 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
4.30 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ ЛЮБВИ» 16+
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5.05 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» Праздничный концерт 12+
10.00 Первомайская демонстрация на
Красной площади
10.45 Концерт «Я вижу свет» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» 0+
19.00 «Шансон года» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.10 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.35 «Давай поженимся!» 16+

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.30 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ»
12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 «100ЯНОВ» 12+
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫЫ» 16+
23.25 «Все звезды майским вечером» 12+
1.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»
8.50 М/ф «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.15 Международный фестиваль «Цирк
будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 1.10 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого фестиваля детского танца «Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий Горин...»
20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
22.40 Х/ф «ЧИКАГО»
0.30 «Кинескоп»
2.10 Мультфильмы
2.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

МИР,
ТРУД,
МАЙ

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
12.30, 0.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
12+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
1.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

6.30, 18.00, 23.15, 5.30 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
0.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
3.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
7.45
Футбол. Чемпионат
Франции.
«Монпелье» - ПСЖ
9.45 Д/с «Лига чемпионов. В шаге от финала» 12+
10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 Новости
10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
11.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Анатолий Малыхин против Фабио
Мальдонадо. Трансляция из Мытищ 16+
13.20 Смешанные единоборства. ACA 95.
Альберт Туменов против Мурада Абдулаева. Трансляция из Москвы 16+
15.55 Хоккей. Евротур. Швеция - Россия.
18.25 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
19.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги. Трансляция из США 16+
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» - «Ливерпуль»
0.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США 16+
3.55 Смешанные единоборства. Бои по
правилам ТNА. 1/8 финала. Трансляция из
Казани 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00, 1.50 «STAND UP» 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон»
16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Церковные грабители» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 Х/ф «ВЕСНА» 12+
8.30, 10.15, 16.15, 19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
4.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+

6.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» 12+
6.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн»
- «Монако»
8.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Профессиональный бокс. Хуан
Франциско Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе. Трансляция из США 16+
14.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха. Нонито Донэйр
против Золани Тете. 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Тоттенхэм» - «Аякс»
19.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Барселона» - «Ливерпуль»
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» - «Валенсия» Прямая трансляция
0.40 «Команда мечты» 12+
1.10 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс» Прямая трансляция
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
4.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 6.30
«ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00, 1.50 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
2.35 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.40, 3.30, 4.20 «Открытый микрофон»
16+

ХОРОШЕГО
ОТДЫХА
И ОТЛИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ!

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

5.20 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 0+
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Лариса Лужина. Незамужние
дольше живут» 12+
13.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице» 0+
15.00 Концерт «Шаинский навсегда!»
12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 «На ночь глядя» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
2.15 «На самом деле» 16+
3.05 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.35 «Давай поженимся!» 16+

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие вели... 16+
22.20 Х/ф «ДЕЛО КАНЕВСКОГО» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» К
80-летию Леонида Каневского 16+
1.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 0+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.30 «Случайный шпион» Гонконг, 2001
г 12+
14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
2.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 0+
3.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

6.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
8.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО»
14.45 концерт Юбилейный Государственного академического ансамбля танца Чеченской Республики «Вайнах»
16.15, 1.40 Д/ф «Династии»
17.10 Арена ди Верона. Гала-концерт в
честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов»
23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА»
1.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
2.30 Мультфильмы

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
2.55 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
13.00 Т/с «ЧУДО» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
5.15 «Тайные знаки. Свадьба - начало брака или конец любви?» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
8.00, 10.15 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
14.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.45, 16.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
1.25 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» 16+
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5.20 «Контрольная закупка» 6+
5.40, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Леонид Харитонов. Падение
звезды» 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Голос» Большой концерт в
Кремле 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
3.40 «Модный приговор» 6+
4.25 «Мужское / Женское» 16+

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 12+
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 12+
2.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
1.55 «Все звезды майским вечером» 12+
2.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.30,
14.30
«Уральские
пельмени.
Смехbook» 16+
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+

6.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
8.50 М/ф «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА»
15.00 Концерт Кубанского казачьего хора
в Государственном Кремлёвском дворце
16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный музыкальный
фестиваль Ильдара Абдразакова. Гала-концерт
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок» С таким
счастьем - и на экране»
19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
0.35 Концерт Квартет Даниэля Юмера
2.25 Мультфильмы

6.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
9.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «Буду верной женой» 16+
0.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
3.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» 12+
6.10, 2.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 12+
8.00 Футбол. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. «Эстудиантес де Мерида»
(Венесуэла) - «Архентинос Хуниорс»
10.00, 12.35, 15.15, 20.25 Новости
10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» - «Валенсия»
12.40 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) - «Челси»
15.25 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Оренбург» Прямая
трансляция
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.30 «Тренерский штаб» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Леганес» Прямая трансляция
0.25 Футбол. Чемпионат Франции.
«Страсбург» - «Марсель»
4.15 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ.
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 17.10,
18.20, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» - «Comedy Баттл
(сезон 2019)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.25 Т/с «ШИК!» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+

6.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
15.15, 4.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: МЕСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» 16+
5.30 «Тайные знаки. Конец света в расписании на завтра» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 Х/ф «ЦИРК» 0+
8.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 12+
14.55, 16.15, 19.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 12+
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
1.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Лейпциг»
8.30 Смешанные единоборства. One FC.
Юшин Оками против Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямады.
Трансляция из Индонезии 16+
10.30, 13.50, 15.25, 20.30 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Английские Премьер-лица» 12+
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» - «Бернли»
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
14.25 «Капитаны» 12+
14.55 Д/с «РПЛ.18/19. Главное» 12+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
17.55 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Вискарди
Андраде. Артём Фролов против Йонаса
Билльштайна.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Барселона» Прямая трансляция
0.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро
Карвальо против Дерека Кампоса.
2.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.40 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+

СУББОТА, 4 МАЯ

5.10, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Татьяна Самойлова. «Ее слез
никто не видел» 12+
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
15.00 «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 «Главная роль» 12+
0.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское / Женское» 16+
4.55 «Контрольная закупка» 6+

5.10, 4.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» 12+
23.50 Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo»

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 3.00 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
2.00 «Все звезды майским вечером» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Александр
Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.45, 2.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
19.00 Приключения «Книга джунглей» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 16+
3.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 0+
5.05 «Вокруг света во время декрета» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
8.15, 2.20 Мультфильмы
9.05 Телескоп
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
15.00 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева
16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
17.10 Л.Хейфец. «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Т.Самойлова. Острова
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.00 Х/ф «САБРИНА»
23.50 «Мой серебряный шар. Одри Хепберн»
0.35 Концерт Бобби Макферрин

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 16+
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» 16+
3.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: МЕСТЬ» 16+
4.45 «Охотники за привидениями. Художественная галерея» 16+
5.15 «Охотники за привидениями. Магазин игрушек» 16+

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
9.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
0.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
3.45 Д/ф «Восточные жёны» 16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
13.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 16+
18.40, 19.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
1.25 Х/ф «КРЕСТОНОСЦЫ» 12+
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5.30, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Валерий Гаркалин. «Грешен, каюсь...» 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.10 Концерт «Три аккорда» 16+
18.30 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ДЕТИ» 0+
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ «КАМЧАТКА» 12+
0.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.00 «Мужское / Женское» 16+
3.45 «Давай поженимся!» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
10.00 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Выход в люди» 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
0.50 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
1.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ОГНЕННАЯ
ДУГА»
3.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ПРОРЫВ»

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» Ирина Безрукова и
Татьяна Лазарева 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 «Магия» 12+
2.00 «Подозреваются все» 16+
2.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Приключения «Книга джунглей» 12+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
1.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
3.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
ДОРИС» 16+
4.35 «Мистер и миссис Z» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

Продам племенных петухов и селезней (с. Колчаново). Тел: 8-921-340-18-98 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в панельном доме, эт. 4/5
(с.Кисельня). Стеклопакеты, лоджия. Тел: 8-921552-49-82 (43)
Продам гараж 6*6 ул. Волгоградская.
Тел: 8-911-706-96-45 (43)
Продам РОХЛЫ. Тел: 8-952-262-66-39 (42)
Продам Porsche Cayenne S, 2006 г. в., пробег
160000 км, в макс. комплектации, цвет черный,
салон кожа черный, сост. отл., новая резина. Цена
699000 руб. Тел: 8-921-642-45-66 (41)
Продам а/м ВАЗ 21099, 1998 г.в., в хор. сост., цвет
серебристый. Цена 45000 руб., торг. Тел: 8-952284-55-63 (41)
Куплю запчасти для а/м «Москвич 2141».
Тел: 8-952-262-66-39 (42)

КУРЫ МОЛОДКИ

С ПТИЦЕФАБРИК

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
ТЕЛЕФОН:
+7 911 774 98 08

На работу в судебный участок
ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИК
МИРОВОГО СУДЬИ
СЕКРЕТАРЬ
МИРОВОГО СУДЬИ
Обращаться по телефонам:
(81363)5-43-24; 5-25-61, или
по адресу: г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15А.
Судебный участок 10

ÊÓÏËÞ ñòàðèííûå: èêîíû è êàðòèíû îò 50 òûñ. ðóá.,
áóääèéñêèå ôèãóðû, êíèãè äî 1920ã., ñòàòóýòêè, ñåðåáðî,
çíàêè, ñàìîâàðû, êîëîêîëü÷èêè, ìåáåëü.
Òåë. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru
реклама

6.00 Мультфильмы 0+
9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 16+
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 «Последний герой» 16+
0.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» 16+
2.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
5.00 «Охотники за привидениями. Танцевальный класс» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Химчистка» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой
за титул чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи.
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» - «Интер»
10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Евротур. Россия - Финляндия. Трансляция из Чехии
13.20 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара) - «Уфа» Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
17.55 После футбола с Георгием Черданцевым
18.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия.
Прямая трансляция из Чехии
21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» - «Валенсия» Прямая трансляция
0.10 «Кибератлетика» 16+
0.40 Футбол. Кубок Нидерландов. Финал.
«Виллем II»- «Аякс»
2.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Сент-Этьен»

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
7.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 16+
3.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

Приглашаем на семинар

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Обыкновенный концерт»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
12.20 Д/с «История русской еды»
12.55 Х/ф «САБРИНА»
14.45 М/с «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15, 1.30 Д/ф «Династии»
17.10 «... Надо жить на свете ярко!» Вечер
Николая Добронравова
19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.05 Х/ф «БЕН ГУР»
2.20 Мультфильмы

Уважаемые главы крестьянско (фермерских) хозяйств и представители личных подсобных хозяйств Волховского района!
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области предлагает Вам принять участие в семинаре,
проводимом для фермеров, представителей личных подсобных
хозяйств, сельской молодежи и иных лиц, заинтересованных в организации агробизнеса на тему: «Изменения в законодательстве,
меры государственной поддержки, возможности продвижения бизнеса и реализации продукции». Семинар проводится Государственным казенным учреждением Ленинградской области «Агентство
по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области» в рамках реализации
мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».
Семинар состоится 30 апреля 2019 года в 11 часов по адресу: г.
Волхов, ул. Авиационная, д.48 конференц-зал АНО «Волховский бизнес-инкубатор». Начало регистрации в 10-30.
Более подробную информацию можно получить в отделе по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации Волховского муниципального района по адресу г. Волхов, Кировский
пр., д.32 (каб.401,402) или по телефону 8-81363- 79598.
Комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района

« ГОРЯЧАЯ » ЛИНИЯ

Прокуратура ждет звонков!
Волховская городская прокуратура 30 апреля проводит «горячую
линию» по вопросам нарушения трудового законодательства.
Граждане могут обратиться в прокуратуру по вопросам нарушения трудовых прав, пожаловаться на несвоевременную оплату труда, выплату заработной платы ниже установленного минимального размера оплаты труда, выплаты «серых зарплат», ненадлежащее
оформление трудовых договоров и по иным вопросам, связанным
с трудовым законодательством на территории Волховского района.
О фактах нарушения требований законодательства в указанной
сфере граждане могут сообщать в городскую прокуратуру посредством телефонной связи с 10 до 17 часов на номер (813-63) 28-779.
В рамках горячей линии будет проводиться разъяснительная
работа, вся полученная информация, в том числе из анонимных
источников, будет использована при проведении надзорных мероприятий. По всем поступившим обращениям будут организованы
проверки, при выявлении нарушений приняты меры прокурорского
реагирования.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30
«Однажды в России» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
16+
3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
3.40 «Открытый микрофон» - «Дайджест» 16+
4.30, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 12+
11.50, 16.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+
21.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
2.30 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 12+
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Где
научиться
творить
чудеса?
Недавно гостями КИЦ им.
А.С. Пушкина стали десятиклассники Пашской школы. Несмотря на отдаленность, старшеклассники из
Паши - частые и желанные
наши гости, за что огромное
спасибо педагогам.
Сотрудники юношеского абонемента приветливо встретили
ребят в холле первого этажа. С.А.
Гасилова, заведующая отделом
обслуживания, провела интерактивную экскурсию по выставкам
и залам культурно-информационного центра, а посмотреть и
удивиться у нас всегда есть чему:
выставка живописи ладожанина
А.Н. Ермолаева влюбляет в красоту нашего края, коллекция
значков К.В. Мышкина «Человек. Вселенная. Космос» - учебник по истории космонавтики,
Пушкинский зал с удивительными выставками из Санкт-Петербурга (акварели студентов
факультета живописи РГПУ им.
А.И. Герцена) и выставка-инсталляция из библиотеки им.
М.Ю. Лермонтова «От Чуковского до Маяковского» и, конечно
же, юношеский абонемент. Там
учащимся была представлена
выставка фэнтези «#BOOKDIVE
Где научиться творить чудеса».
Библиотекарь юношеского отдела Ю.И. Опанасенко сделала необычный обзор выставки: «Это
настоящее погружение в мир
магии и волшебства. Даже те
ребята, которые думают, что не
любят читать, изменят свое мнение после знакомства с лучшими
книгами этого жанра…».
Далее Юлия Ивановна представила разделы выставки и
со знанием дела «повела» присутствующих в иные миры, познакомила с этническим фэнтези, обратила внимание на
книги-сюрпризы, спрятанные
под обертками с наклеенными
на них заданиями, которые надо
было отгадать и прочитать. Выставка изобилует таинственными знаками, черными конвертами с ребусами, магическими
картами, ребят не оторвать.
Вторая часть программы оказалась более серьезной, но не
менее интересной. Этнографический лекторий для молодежи «И нравы, и язык, и старина
святая» не теряет своей актуальности. Тема «Поцелуй в русской
культуре» особенно популярна в
молодежной среде. Ребята узнали много нового о традициях и
обычаях русского народа.
Уезжали гости с хорошим настроением, благодарили сотрудников библиотеки за интересное
мероприятие и с пользой проведенное время. Библиотека - это
место, где можно научиться творить чудеса.
С.ГАСИЛОВА

Волховские огни

Знакомство
с будущей профессией
В рамках реализации профориентационного проекта «Я выбираю» и с целью
формирования профессионального самоопределения
17 апреля на базе Волховского колледжа транспортного
строительства прошли профессиональные пробы для
обучающихся 8-9 классов.
Пробы, в которых участвовали 88 учащихся из восьми школ района, должны
помочь школьникам определиться с выбором профессии.
Высококвалифицированный
инженерно-педагогический
коллектив колледжа создал условия для знакомства учащихся
с профессиями и специальностями, содержанием и характером труда работников и специалистов. Колледж предложил
старшеклассникам выполнить
профессиональные пробы по
следующим
специальностям:
сварщик; слесарь; столяр; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; строительство зданий и сооружений;
строительство дорог; прикладная информатика; операционная деятельность в логистике; техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования.
Погружение в мир профессий
для участников начался с вводного занятия, на котором они
знакомились с мастерскими и

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?

их оборудованием, просматривали ролики о профессии, а также прошли инструктаж по охране труда.
Более двадцати юношей попробовали себя в роли водителя легкового автомобиля,
получили первоначальные навыки вождения автомобиля,
приняли участие в экскурсии на
автодром, в мастерские, лаборатории. Участники профпробы по ремонту и обслуживанию
автомобилей получили первоначальные навыки по техническому осмотру и обслуживанию
автомашин. Школьникам, проходившим пробу по профессии
слесарь, было предложено фигурное изготовление настенной
подставки для цветов, с чем они
успешно справились. Участники
профпробы по профессии столяр выполняли работы по обработке древесины при помощи
ручных столярных инструментов.
Самая многочисленная группа
школьников проходила
профессиональные пробы по
специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений». На теоретическом
этапе ребята получили представление о специальности,
ознакомились с обязанностями мастера строительного производства, изучили основные
виды отделочных материалов.
Далее с воодушевлением приступили к творческой практической работе. Под руководством
преподавателей и студентов

колледжа 25 школьников создавали ландшафтный дизайн
садового участка. Профпроба
по специальности «Прикладная информатика» включала
в себя архитектуру и сборку
персонального компьютера. В
ходе работы была проведена
проверка знаний участников
об устройстве компьютера, его
комплектующих, оценена правильность его подключения.
В итоговой беседе школьники поделились положительными эмоциями от мероприятия,
высказали заинтересованность
обучением в колледже. Каждый
участник получил сертификат о
прохождении конкретной профпробы.
Награждение победителей и

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

призёров
профессиональных
проб состоялось 23 апреля в
актовом зале ВКТС. Мы надеемся, что профориентационный проект «Я выбираю» станет традиционным в рамках
предпрофильной подготовки и
профориентации учащихся 8-9
классов. Такая форма знакомства школьников с профессиями и специальностями колледжа, когда ребята своими руками
могут выполнить несколько манипуляций и получить первые
представления о профессиях,
несомненно, эффективна и хорошо себя зарекомендовала.
Е. ПОПОВА,
специалист Центра
образования
Волховского района

Поход выходного дня

В детском саде № 5 «Аистёнок» на протяжении нескольких лет реализуется
эффективная форма взаимодействия с семьёй – «Поход
выходного дня». Недавно в
путешествие за здоровьем
отправились дети и родители подготовительной к
школе группы «Петушок» и
«Цветик-семицветик».
Поход состоялся под руководством опытного инструктора В.С. Логвина – папы наших
воспитанников Святослава и
Володи. Семья Логвиных – активный сторонник здорового

образа жизни, поэтому всегда они охотно откликаются на
наши просьбы о помощи в проведении похода выходного дня
с детьми и родителями.
Инструктор по физической
культуре А.Л. Степанова и В.С.
Логвин заранее продумали
маршрут, проверили безопасность, определились с местом
привала, закупили продукты,
позаботились об экипировке
детей, об оснащении аптечки,
продумали игры и развлечения. Во время похода детей познакомили с памятником, возведённым в честь строителей
Волховской ГЭС, и монументом

«Героическим защитникам Волхова».
Перед походом с родителями
и детьми была проведена предварительная работа: инструктаж, как вести себя в походе, и
беседы о правилах поведения
на дороге (в незнакомом месте),
а также об оказании посильной
помощи друг другу. А еще мы
разобрали игровую ситуацию
«Собираемся в поход».
Вместе с дошкольниками в
поход отправились и ученики 5б
класса Волховской средней школы №1, с которой дошкольное
учреждение сотрудничает не
первый год. Старшеклассники

шли впереди колонны, дошколята не отставали, с удовольствием помогали в сборе сухих
сучьев для костра на привале.
Пока варилась походная гречневая каша с тушенкой и кипятился ароматный чай, школьники
провели акцию по сбору мусора
на территории монумента «Героическим защитникам Волхова», их младшие друзья-дошкольники и родители тоже
не остались в стороне, оказали
посильную помощь. Свежий
воздух, игры, труд, солнечная
погода, радость от совместной
деятельности с мамами, папами, бабушками, обед на природе надолго останется в памяти
и детей, и взрослых. Обратно
возвращались усталые, но довольные.
Все поставленные цели похода выходного дня были выполнены. Самое главное - совместный поход не только сближает
детей и взрослых, но и содействует сохранению семьи, приобщению её к здоровому образу
жизни.
Ю. МАРКЕШИНА,
и.о. заведующего детским
садом № 5,
А. СТЕПАНОВА,
инструктор по физической
культуре
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Книжная выставка-загадка
«Без ума от Алисы», посвященная самому известному
произведению английского
писателя Льюиса Кэрролла
«Алиса в стране чудес», открылась на старшем абонементе детской библиотеки
КИЦ им. А.С. Пушкина.

Первыми с историей знаменитой книги познакомились
шестиклассники из школы №1.
«Алиса в стране чудес» вышла 154 года назад, но и спустя
столько времени невероятно
интересно, что сказка родилась
буквально в лодке! В прямом
смысле слова.
Англия, 1862 год. Три маленькие девочки - Лорина, Алиса и
Эдит Лидделл - слушают увлекательный рассказ о приключениях своей ровесницы Алисы,
которая спустилась через кроличью нору под землю и увидела
там много удивительного. История, рассказанная во время лодочной прогулки, пришлась по

душе, и Доджсон (будущий писатель Кэрролл) обещал записать
ее для маленькой Алисы.
Эта рукопись только дважды
покидала свою хозяйку Алису
Лидделл: первый раз в 1885 году,
когда она оказалась нужна автору для факсимильного издания,
второй - в 1928 году, когда на
лондонском книжном аукционе
она была продана за 75250 $.
Юные читатели смогли не
только познакомиться с разными изданиями чудесной сказки,
но и провести вместе с библиотекарями самое настоящее расследование биографии автора.
Мистер Доджсон и мистер Кэрролл - один и тот же человек?
Первый - математик из Оксфорда, профессор Чарльз Лютвидж
Доджсон - был очень серьезным
господином. Писал книги с такими названиями, как «Очерки алгебраической геометрии на плоскости» или «Формулы плоской
тригонометрии», «Замечания к
Евклиду» и еще пару таких же
книжек, одни названия которых

Как живешь,
книжкин дом?
Ни для кого не секрет, что книга – один из главных источников
знаний. И каждый согласится, что развивать интерес к чтению у
детей необходимо уже с дошкольного возраста.
Дети старшей группы детского сада №10 «Светлячок» (воспитатели Н.С. Тятькова и С.Г. Ткачева) недавно впервые посетили детскую
библиотеку. Для нас провели небольшую экскурсию по библиотеке, рассказали, как живут книги, какой тематике отвечает каждый
зал. Библиотекарь в доступной форме познакомила дошкольников
с правилами поведения в библиотеке, в читальном зале, а также с
книгами для чтения дома с родителями. Дети узнали, как можно записаться в библиотеку, увидели, где и как хранятся книги, отгадывали загадки.
А в завершение экскурсии всех ребят пригласили в библиотеку с
мамами - записаться и брать книги для чтения домой.
Экскурсия всем очень понравилась.
А. ТКАЧЕВА

способны были вселить скуку, а
то и страх у студентов. Второго
человека зовут Льюис Кэрролл.
Он был человек непредсказуемый и веселый. В его книгах
происходят смешные и невозможные вещи. Его стихотворения полны забавной чепухи.
Ему не хотелось, чтобы эти
два его лица - математика и сочинителя – путались, поэтому
он придумал себе псевдоним. О
нем можно сказать и так: «Самый великий математик среди
сказочников, самый великий
сказочник среди математиков».
«Алиса в стране чудес» до сих
пор выходит на 135 языках мира
огромными тиражами. Она занимает 2-е место в мире по количеству изданных экземпляров, а первое - Библия.
Приходите познакомиться с
книгами о приключениях Алисы, вышедшими в свет в разные
годы, ведь Льюис Кэрролл оставил нам целый мир, сложный и
захватывающе интересный.
Н. ТЕРЕНТЬЕВА
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«Первое
погружение»
состоялось

В тихвинском Доме культуры прошёл открытый фестиваль
КВН «Своя лига ВОИ» среди команд инвалидов и ветеранов
Ленинградской области. Проводили его интегрированная
лига особого статуса Международного союза КВН «Своя лига
ВОИ» и Ленинградская областная организация ВОИ.
Уроки и мастер-классы по написанию сценария от преподавателей Алексея Захарова и Андрея Попова, о которых мы рассказывали ранее, не прошли даром. После строгого отбора к участию
в конкурсной программе фестиваля было допущено семь команд,
из которых три - от Волховской районной организации ВОИ.
Первое место заняла опытная команда КВН «Петроградская
сторона» из Санкт-Петербурга. Команда Волхов-1 «Браво» стала
серебряным призёром фестиваля. Члены жюри отметили необычное выступление Р.В. Куликовой и Е.В. Клоковой, назвав их
«рэпершами». Непросто было изучить автомобильную технику,
но на сцене наши самодеятельные артистки изобразили бабушек,
великолепно разбирающихся в этой области. Речь, изобилующая
современным молодёжным сленгом, тоже произвела яркое впечатление. Достойно смотрелся показ слайдов с острыми комментариями об экологии города и реки Волхов.
Довольно удачно выступили и две другие команды наших земляков - «Открытые сердца» (Волхов-2) и «Апельсин» (Сясьстрой).
Капитан волховской команды Г.В. Кузнецова отмечена специальным подарком. Борьба была захватывающей и интересной. Члены жюри поблагодарили всех за выступления и отметили растущее год от года мастерство участников.
Команды КВН выражают благодарность организаторам - председателю областной организации ВОИ В.С. Лебезкину и директору АНО «Своя лига» В.В. Борканниковой. Благодарим главу администрации Волховского муниципального района А.М. Белицкого,
главу муниципального образования «Город Волхов» В.В. Напсикова и индивидуального предпринимателя В.А. Сенюшкина за поддержку движения КВН среди людей с ограниченными возможностями здоровья нашего района.
Р. ХОВРЕНКОВА,
председатель Волховской районной организации ВОИ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом (далее
– комитет) в соответствии с п.п.
1 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
извещает о предоставлении в
аренду сроком на 5 лет земельного участка с кадастровым номером 47:10:0113001:74, площадью
67019 кв.м, расположенного по
адресу: Ленинградская область,
Волховский
муниципальный
район, Кисельнинское сельское
поселение, находящегося в собственности Ленинградской области, из состава земель сельскохозяйственного назначения, для
осуществления
крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются от граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств в течение 30 дней со дня опубликования извещения (с 29.04.2019 по
28.05.2019) и могут быть направлены следующими способами:
- доставлено лично или через
уполномоченного представителя
в соответствии с действующим
законодательством в канцелярию комитета по адресу: 191124,
Санкт-Петербург, ул. Лафонская,
д.6, лит.А, пн-чт 9:00 – 18:00, пт.
9:00 – 17:00. Тел.: (812) 611-41-21;
- почтовым отправлением, направленным по адресу комитета:
191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д.6, лит.А;
- через Государственное бюджетное учреждение Ленинградской
области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Дата окончания приема заявлений – 28.05.2019.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 47
«Об утверждении Порядка включения инициативных
предложений населения части территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму)»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон №
147-оз), Уставом муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, в целях развития инфраструктуры
муниципального образования, активизации населения в
определении приоритетов расходования средств местных
бюджетов, содействия участию населения в решении вопросов местного значения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части территории муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в муниципальную программу (подпрограмму) согласно Приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
печатном издании и размещению на информационном
сайте муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации
МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
в администрации посления
и на официальном сайте администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 91
Об организации патрулирования населенного пункта
Немятово-2 в пожароопасный период 2019 года
В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994
года № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», письмом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области от 18.03.2019 года № 2-19908/2019, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, в целях обеспечения пожарной
безопасности в населенном пункте Немятово-2 в пожароопасный период 2019 года, администрация постановляет:
1. Создать на территории населенного пункта Немятово-2
патрульную группу, для проведения мероприятий, направленных на выявление случаев несанкционированных
палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер комплексной безопасности на территории
населенного пункта Немятово-2 в пожароопасный период
2019 года.
2. Утвердить состав патрульной группы, для проведения
мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности в
населенном пункте Немятово-2 в пожароопасный период
2019 года (согласно Приложению №1).
3. Утвердить Порядок патрулирования несанкционированных палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер комплексной безопасности на территории населенного пункта Немятово-2 в пожароопасный
период 2019 года (согласно Приложению 2).
4. Утвердить график патрулирования населенного пункта
Немятово-2 в пожароопасный период 2019 года (согласно
Приложению 3).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном
сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
6. Настоящие постановление вступает в силу со дня его
подписания.
7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Н. Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО
Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
в администрации посления и на официальном сайте
администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 33
О внесении изменений в постановление главы администрации № 108 от 26.04.2017 года «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных
участков, находящихся в частной собственности»
На основании протеста Волховской городской прокуратуры
от 29.03.2019 г. № 7-19-2019, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Хваловское
сельское поселение, с целью приведения административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и
земельных участков, находящихся в частной собственности» в
соответствие с требованиями действующего законодательства,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации № 108 от 26.04.2017 года «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в
частной собственности»:
1.1. подпункт 3 пункт 2.14. административного регламента
читать в новой редакции:
«3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель
и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности, в собственности других граждан или
юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе
сооружения, строительство которого не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с
пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;»
1.2. подпункт 4 пункт 2.14. административного регламента читать в новой редакции:
«4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности и изъятых из оборота или
ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое
перераспределение осуществляется в соответствии с проектом
межевания территории с земельными участками, указанными
в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации»;
1.3. пункт 2.14.2. административного регламента читать в новой редакции: «2.14.2. В течение 10 дней с момента регистрации обращения заявителя заявление возвращается заявителю,
если оно не соответствует требованиям п. 2.7 настоящего
регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные п. 2.7
настоящего регламента. При этом должны быть указаны все
причины возврата заявления о перераспределении земельных
участков».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 34
О внесении изменений в постановление главы администрации № 111 от 28.04.2017 года Об утверждении
Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление гражданам и
юридическим лицам земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, на торгах»
На основании протеста Волховской городской прокуратуры
от 19.03.2019 г. № 7-19-2019, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, с целью приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на торгах» в
соответствие с требованиями действующего законодательства,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации № 111 от 28.04.2017 года «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим
лицам земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
на торгах»:
1.1. пункт 2.7. административного регламента читать в новой
редакции:
«2.7. Перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем самостоятельно:
2.7.1. заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2
(двух) экземплярах (приложение №3 к настоящим методическим рекомендациям);
2.7.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя
и представителя заявителя (с предъявлением оригинала документа);
2.7.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать от имени гражданина или
юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной услуги (с предъявлением оригинала документа);
2.7.4. 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;
2.7.5. документы, подтверждающие внесение задатка.
2.7.6. документы, подтверждающие принадлежность заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 35
О внесении изменений в постановление главы администрации № 112 от 26.04.2017 года Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящихся в собственности муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, без торгов»
На основании протеста Волховской городской прокуратуры
от 29.03.2019 г. № 7-19-2019, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом
муниципального образования Хваловское сельское поселение,
с целью приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящихся в собственности муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, без торгов» в
соответствие с требованиями действующего законодательства,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации № 112 от 26.04.2017 года «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящихся в собственности МО Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области,
без торгов»:
1.1. пункт 2.14. административного регламента читать в новой
редакции:
« 2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или отсутствие хотя бы одного
из следующих оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без
проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок образован в результате раздела
земельного участка, предоставленного садоводческому или
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огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков,
расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд (если
земельный участок является земельным участком общего назначения);
3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок предоставлен некоммерческой
организации для комплексного освоения территории в целях
индивидуального жилищного строительства, за исключением
случаев обращения с заявлением члена этой организации либо
этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если
на земельном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии
со статьей 39.36 Земельного Кодекса РФ, либо с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной
постройки, либо решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка земельном участке расположены здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные
в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса РФ, либо
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них,
этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на
праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного
участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий
срок действия решения о резервировании земельного участка,
за исключением случая предоставления земельного участка
для целей резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком
земельном участке, или правообладатель такого земельного
участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство
указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной
территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального
значения или объектов местного значения, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о
комплексном освоении территории или договор о развитии
застроенной территории, предусматривающие обязательство
данного лица по строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении
о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на
право заключения договора его аренды при условии, что такой
земельный участок образован в соответствии с подпунктом
4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8
статьи 39.11 Земельного Кодекса РФ;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении
о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка,
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта
в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;
14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории, установленные ограничения использования
земельных участков в которой не допускают использования
земельного участка в соответствии с целями использования
такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных
для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса РФ;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о
предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10
Земельного Кодекса РФ;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или)
документацией по планировке территории предназначен
для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось
лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок предназначен для размещения
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта РФ и с заявлением о предоставлении земельного
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство
этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде
прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении
о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении
о его предоставлении, принято решение о предварительном
согласовании его предоставления, срок действия которого не
истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка
обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок изъят для государственных или
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям,
для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о
его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме
расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в
соответствии с которыми такой земельный участок образован,
более чем на десять процентов;
26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в
отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское СП

Волховские огни
ИНФОРМАЦИЯ
по итогам проведения публичных слушаний
15 апреля 2019 года в 16.00 часов на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в зале заседаний совета
депутатов состоялись публичные слушания по проекту
решения совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «Об исполнении
бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2018
год». В процессе обсуждения принято решение предложить
совету депутатов одобрить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2018 год.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №12
Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района за 2018 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское
сельское поселение за 2018год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2018 год по доходам в сумме
33341,6 тыс. рублей, по расходам 31499,6 тыс. рублей, с
превышением доходов над расходами в сумме 1842,0 тыс.
рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское
сельское поселение за 2018 год».
1.2. По доходам согласно приложению № 2 «Показатели
исполнения доходов бюджета МО Бережковское сельское
поселение за 2018 год по кодам классификации доходов
бюджета».
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 3 «Показатели исполнения
расходов по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов за 2018 год».
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам, муниципальным программам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению № 4 «Показатели исполнения
расходов по целевым статьям (муниципальным программам МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов , а также по разделам
и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018
год
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению № 5 «Показатели расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов за 2018 год».
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по
главным распорядителям согласно приложению № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2018 год».
1.7 По использованию средств дорожного фонда согласно
приложению №7 «Отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района за 2018 год»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10
дней после его подписания в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельности.
А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №71
Об организации патрулирования территории МО Бережковское сельское поселение в пожароопасный период 2019 года
В соответствии с ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994
г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение ,в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов МО Бережковское
сельское поселение в пожароопасный период 2019 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать на территории МО Бережковское сельское поселение патрульную группу, для проведения мероприятий ,
направленных на выявление случаев несанкционированных палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер комплексной безопасности на территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение в пожароопасный период 2019 года .
2. Утвердить состав патрульной группы, для проведения
мероприятий, по обеспечению пожарной безопасности в
населенных пунктах МО Бережковское сельское поселение
в пожароопасный период 2019 года. Приложение 1.
3. Утвердить Порядок патрулирования несанкционированных палов сухой травянистой растительности, а также обеспечение иных мер комплексной безопасности на
территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение в пожароопасный период 2019 года .
Приложение 2.
4. Утвердить график патрулирования населенных пунктов
в пожароопасный период 2019 года. Приложение 3.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО
Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 23
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2019 год»
В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев
предложенные главой администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение изменения в решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года
«О бюджете муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год» (в редакции № 8 от
14.02.2019года;) Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
1.1. Приложение № 1 « Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение на 2019год» читать в новой редакции
(прилагается)
1.2. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 5 «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 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов
функциональной классификации расходов на 2019 год»
читать в новой редакции (прилагается)
1.5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на
2019 год» читать в новой редакции (прилагается)
1.6. Приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить
на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №56
Об утверждении списка граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, подтвердивших право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2019 году
На основании представленных документов, руководствуясь Жилищным Кодексом РФ и Областным законом от 26
октября 2005 года № 89-ОЗ «О порядке ведения органами
местного самоуправления Ленинградской области учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», Постановлением Правительства Ленинградской области «Об
утверждении Перечня и форм документов по осуществлению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», администрация муниципального образования
Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в администрации Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, подтвердивших
право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в 2019 году (Приложение 1).
2. Опубликовать прилагаемый список в средствах массовой
информации и на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения
Список
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в администрации Пашского
сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области на 01.04.2019 года
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Фамилия, имя, отчество
Аламичева Елена Игоревна
Артюшкин Владимир Анатольевич
Трошков Николай Геннадьевич
Мягких Александр Владимирович
Симонова Светлана Евгеньевна
Кузина Зоя Владимировна
Третьякова Анастасия Алексеевна
Разин Александр Александрович
Ларичев Сергей Николаевич
Демушкина Елена Евгеньевна
Наумов Сергей Николаевич
Савина Анастасия Анатольевна
Бруйко Татьяна Дмитриевна
Юницына Татьяна Николаевна
Захаров Игорь Владимирович
Заматаев Евгений Викторович
Рожнева Ольга Александровна
Мельникова Наталья Александровна
Костяева Наталья Алексеевна
Грушевич Виталий Александрович
Грушевич Мария Александровна
Копосова Татьяна Леонидовна
Иванова Любовь Егоровна
Егорова Татьяна Геннадьевна
Кушпер Виктор Николаевич
Третьякова Елена Алексеевна
Кирикович Любовь Анатольевна
Окунев Владимир Геннадьевич
Лепичева Анна Владимировна
Калиновская Ольга Анатольевна
Кулепетова Лидия Максимовна
Потапова Ирина Юрьевна
Хотеев Владимир Сергеевич
Хотеева Людмила Васильевна
Афонин Михаил Николаевич
Вавилова Анна Андреевна
Кравченко Татьяна Игоревна
Бисарева Ольга Николаевна
Золотков Леонид Павлович

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 апреля 2019 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м-н Алексино, д.15,
администрация МО Колчановское сельское поселение (кабинет Совета депутатов) состоятся публичные слушания по
проекту решения «Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2018 год».
Администрация МО
Колчановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №13
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018 года «О бюджете
муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением
о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 37
от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»,
Совет депутатов решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения № 37 от 14 декабря 2018
года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год по доходам 32
812,6 тысяч рублей (тридцать два миллиона восемьсот двенадцать тысяч шестьсот рублей) и по расходам в сумме 33
917,7 тысяч рублей (тридцать три миллиона девятьсот семнадцать тысяч семьсот рублей).
2. Изложить статью 6 п.2 решения № 37 от 14 декабря 2018
года в
следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское
поселение расходы на обеспечение деятельности администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год в сумме 7120,5
тысяч рублей.».
3. Заменить код классификации доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
803 1 17 14030 10 0000 180
Средства
самообложения
граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
следующим кодом:
803 1 17 14030 10 0000 150
Средства
самообложения
граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение на 2019 год» читать в новой редакции
(прилагается).
6.Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции
(прилагается).
7.Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции
(прилагается).
8.Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
9. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение на 2019 год» читать в новой редакции
(прилагается).
10. Приложение № 9 «Перечень главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год» читать в новой
редакции (прилагается).
11.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте поселения
www.колчаново.рф.
12.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
13.Контроль за исполнением данного решения возложить
на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Т.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на офиицальном сайте администрации поселения
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Волховские огни

№16 от 26 апреля 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 863

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 866

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 870

О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района от 29.12.2014 № 4232 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11.12.2018 № 3470 «Об утверждении административного регламента
предоставления на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома»

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 21.12.2018 № 3690 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение
или нежилого помещения в жилое помещение»

Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями протокольных решений, принятых в результате проведенного
26.02.2019 года совещания по обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 29.12.2014 года № 4232 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию»» (в редакции от
22.11.2018 года № 3240) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. постановления читать в следующей редакции:
«1.3. Место нахождения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области: Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до
17.00, суббота, воскресенье - выходной.
Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 10 к
настоящему административному регламенту.».
1.2. Пункт 1.6. постановления читать в следующей редакции:
«1.6. Информирование о правилах предоставления Муниципальной услуги
производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента в официальных средствах массовой
информации, а также путем личного консультирования.
Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том
числе о ходе ее предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемный день: вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до
16.00 по предварительной записи (запись осуществляется по справочному
телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента);
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента;
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных
усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос,
направленный по электронной почте, направляется в виде электронного
документа на адрес электронной почты отправителя запроса).».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 864
О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района от 23.05.2016 № 1133 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача решения о размещении отдельных видов объектов
на землях или земельных участках, находящихся в собственности
муниципального образования город Волхов, Волховского муниципального района и земельных участков, собственность на которые
не разграничена, без предоставления данных земельных участков и
установления сервитутов»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями протокольных решений, принятых в результате проведенного
26.02.2019 года совещания по обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 23.05.2016 года № 1133 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача решения о размещении отдельных видов объектов на землях или
земельных участках, находящихся в собственности муниципального образования город Волхов, Волховского муниципального района и земельных
участков, собственность на которые не разграничена, без предоставления
данных земельных участков и установления сервитутов»» (в редакции от
22.11.2018 года № 3241), изложив пункт 1.3 Административного регламента в следующей редакции:
«1.3. Ответственные за предоставление муниципальной услуги: отдел архитектуры администрации Волховского муниципального района (далее
– Отдел);
Место нахождения администрации Волховского муниципального района,
ее почтовый адрес: 187403, Ленинградская область, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы администрации Волховского муниципального района:
понедельник - четверг с 9-00 до 13-00 и с 13-48 до 18-00,
пятница с 9-00 до 13-00 и с 13-48 до 17-00,
суббота, воскресенье - выходной;
Телефон приемной главы администрации Волховского муниципального
района (81363) 77160. Адрес электронной почты администрации Волховского муниципального района: admvr@mail.ru; электронный адрес официального сайта Волховского муниципального района: http://www.volkhovraion.ru - отдел архитектуры Волховского муниципального района.
Место нахождения Отдела и его почтовый адрес: 187403, Ленинградская
область, Волховский район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32,
кабинет 314, 315.
График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 13-00 и с 13-48 до 18-00,
пятница с 9-00 до 13-00 и с 13-48 до 17-00
Приёмные дни: вторник с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00.
Справочный телефон Отдела: (813 63) 78948, (813 63) 79612. Адрес электронной почты Отдела: arch@admvr.ru».
2. Приложение 1 Административного регламента читать в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 865
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11.12.2018 № 3469 «Об утверждении
административного регламента предоставления на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями протокольных решений, принятых в результате проведенного
26.02.2019 года совещания по обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 11.12.2018 года № 3469 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной
услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома»» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3.1. постановления читать в следующей редакции: «1.3.1. Место
нахождения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – ОМСУ): Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы: с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с 09.00 до
17.00, суббота, воскресенье - выходной.».
1.2. Пункт 1.3.4. постановления читать в следующей редакции: «1.3.4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего
административного регламента (далее – административный регламент)
в официальных средствах массовой информации, а также путем личного
консультирования.
Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том
числе о ходе ее предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в приемный день: вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до
16.00 по предварительной записи (запись осуществляется по справочному
телефону, указанному в пункте 1.3.2. настоящего административного регламента);
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3.1. настоящего административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3.2. настоящего административного регламента;
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3.2. настоящего административного
регламента, в том числе с приложением необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на
запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса);
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на ПГУ ЛО
(при наличии технической возможности).
Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3.1. - 1.3.4. настоящего административного регламента, размещается на стендах в помещениях ОМСУ.
Копия административного регламента размещается на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://www.volkhov-raion.ru и на ПГУ ЛО.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией
Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями
протокольных решений, принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по
обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.12.2018 года № 3470 «Об утверждении административного регламента
предоставления на территории Волховского муниципального района Ленинградской области
муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3.1. постановления читать в следующей редакции:
«1.3.1. Место нахождения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – ОМСУ): Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы: с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с 09.00 до 17.00, суббота, воскресенье - выходной.».
1.2. Пункт 1.3.4. постановления читать в следующей редакции:
«1.3.4. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего административного регламента
(далее – административный регламент) в официальных средствах массовой информации, а
также путем личного консультирования.
Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в
приемный день: вторник с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00 по предварительной записи (запись
осуществляется по справочному телефону, указанному в пункте 1.3.2. настоящего административного регламента);
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте
1.3.1. настоящего административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3.2. настоящего административного регламента;
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3.2. настоящего административного регламента, в том числе с приложением
необходимых документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в виде электронного
документа на адрес электронной почты отправителя запроса);
д) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на ПГУ ЛО (при наличии технической возможности).
Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3.1. - 1.3.4. настоящего административного регламента, размещается на стендах в помещениях ОМСУ.
Копия административного регламента размещается на официальном сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.volkhov-raion.ru и
на ПГУ ЛО.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И.
Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 867
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального
района от 18.12.2018 № 3607 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией
Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями
протокольных решений, принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по
обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 18.12.2018 года № 3607 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»», изложив пункт 1.4. Административного регламента в следующей редакции:
«1.4. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела, справочных телефонах и
адресах электронной почты Отдела.
Место нахождения Отдела и его почтовый адрес: 187403, Ленинградская область, Волховский
район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 13-48, пятница с 9-00
до 17-00, обед с 13-00 до 13-48.
Приёмный день: вторник с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00.
Справочный телефон Отдела: (813 63) 79390, (813 63) 79612.
Адрес электронной почты Отдела: arch@admvr.ru».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И.
Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 868
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального
района от 28.05.2015 № 1012 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного
участка»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией
Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями
протокольных решений, принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по
обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2015 года № 1012 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана
земельного участка»» (в редакции от 21.12.2018 года № 3683), изложив пункт 1.4. Административного регламента в следующей редакции:
«1.4. Место нахождения Отдела архитектуры, его почтовый адрес: 187403, Ленинградская область, город Волхов, Кировский проспект, дом 32.
График работы Отдела архитектуры: с понедельника по четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница:
с 9.00 ч. до 17.00 ч. (обед с 13.00 ч. до 13.48 ч.), суббота, воскресенье – выходной.
Дни и часы приема: вторник с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.00 ч. Справочные телефоны
Отдела архитектуры: 8 (81363) 79390, 8 (81363) 79612;
Адрес электронной почты Отдела архитектуры: arch@admvr.ru.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И.
Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 869
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального
района от 21.12.2018 № 3689 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией
Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями
протокольных решений, принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по
обеспечению увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2018 года № 3689 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение»» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3.2. постановления читать в следующей редакции:
«1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела:
Место нахождения: 187403, Ленинградская область, город Волхов, Кировский проспект, дом
32. Приемный день вторник с 10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00.
Справочные телефоны Отдела: (81363) 79390, (81363) 79612.
Адрес электронной почты Отдела: arch@admvr.ru.
1.2. Пункт 1.7. постановления читать в следующей редакции:
«1.7. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Административного регламента
в официальных средствах массовой информации, а также путем личного консультирования.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента в
приемный день вторник по предварительной записи (запись осуществляется по справочному
телефону, указанному в 1.3. настоящего Административного регламента);
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу, указанному в пункте 1.3
настоящего Административного регламента;
в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.4 настоящего Административного регламента. При ответах на телефонные звонки специалист, должностное лицо Отдела, подробно в
вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании Отдела. Время консультирования по телефону не должно превышать 15 минут. В случае если специалист, должностное лицо Отдела не может самостоятельно ответить на поставленные вопросы, заявителю сообщается номер телефона, по которому
можно получить необходимую информацию.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного регламента (ответ на запрос, направленный
по электронной почте, направляется в виде электронного документа на адрес электронной
почты отправителя запроса);
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области:
http://gu.lenobl.ru/;
е) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ.
Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, расположенного на ПГУ
ЛО либо на ЕПГУ.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И.
Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального
района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями протокольных решений,
принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по обеспечению
увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2018 года № 3690 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»», изложив пункт 1.3.2. Административного регламента в следующей редакции:
«1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела:
Место нахождения: 187403, Ленинградская область, город Волхов, Кировский
проспект, дом 32. Приемный день: вторник с 10-00 до 12-00 и с 15-00 до 17-00.
Справочные телефоны Отдела: (81363) 79390, (81363) 79612.
Адрес электронной почты Отдела: arch@admvr.ru.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 871
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 26.12.2018 № 3777 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории муниципального образования»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального
района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями протокольных решений,
принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по обеспечению
увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2018 года № 3777 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории муниципального образования»», изложив приложение 1 Административного регламента в редакции приложения №
1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 872
О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района от 27.12.2018 № 3825 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального
района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями протокольных решений,
принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по обеспечению
увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2018 года № 3825 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Волховского муниципального района Ленинградской области»», изложив
приложение 1 Административного регламента в редакции приложения № 1 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 873
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 27.12.2018 № 3826 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального
района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями протокольных решений,
принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по обеспечению
увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2018 года № 3826 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с
привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории Волховского муниципального района Ленинградской области», изложив приложение
1 Административного регламента в редакции приложения № 1 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 5 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 874
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 29.12.2018 № 3880 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
на территории сельских поселений Волховского муниципального района
Ленинградской области»
Руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального
района от 21 октября 2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области», в связи с рекомендациями протокольных решений,
принятых в результате проведенного 26.02.2019 года совещания по обеспечению
увеличения доли услуг, подаваемых в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.12.2018 года № 3880 «Об утверждении
административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
на территории сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской области»», изложив пункт 2.2. Административного регламента в следующей редакции:
«2.2. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции:
Место нахождения администрации Волховского муниципального района, ее почтовый адрес: 187403, Ленинградская область, город Волхов, Кировский проспект,
дом 32;
График работы администрации Волховского муниципального района: понедельник - четверг с 9-00 до 13-00 и с 13-48 до 18-00,
пятница с 9-00 до 13-00 и с 13-48 до 17-00, суббота, воскресенье - выходной;
Телефон приемной главы администрации Волховского муниципального района
(далее – глава администрации) 8 (81363) 77160;
Место нахождения должностного лица и его почтовый адрес: 187403, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32,
кабинет № 315;
Телефон должностного лица 8 (81363) 79612 ;
График работы: понедельник-четверг с 9-00 до 13-00 и с 13-48 до 18-00, пятница с
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00;
Приёмный день: вторник с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00.
Адрес электронной почты администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области: admvr@mail.ru.
Электронный адрес официального сайта Волховского муниципального района:
http://www.volkhov-raion.ru.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре С.И. Лутченко.
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Волховского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний
по проекту «изменений в генеральный план
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
17.04.2019 г.

село Паша

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту «изменений в генеральный план муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее генеральный план МО Пашское сельское поселение).
Место проведения:
11.03.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Новина продолжительность слушаний - 30
минут;
11.03.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Ашперлово продолжительность слушаний
- 20 минут;
13.03.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Сорзуй продолжительность слушаний - 30
минут;
13.03.2019 г. с 17-35 по 18-00 д. Спирово продолжительность слушаний – 25
минут;
13.03.2019 г. с 18-05 по 18-25 д. Кизлярское продолжительность – 20 минут;
13.03.2019 г. с 18-40 по 19-00 д. Малочасовенское продолжительность – 20
минут;
13.03.2019 г. с 19-15 по 19-50 д. Малыжино продолжительность – 35 минут;
15.03.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Вонга продолжительность - 30 минут;
15.03.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Печеничино продолжительность - 20 минут;
15.03.2019 г. с 18-05 по 18-35 д. Костино продолжительность – 30 минут;
15.03.2019 г. с 18-40 по 19-05 д. Подъелье продолжительность слушаний –
20 минут;
18.03.2019 г. с 17-00 по 17-25 д. Часовенское продолжительность - 25 минут;
18.03.2019 г. с 17-35 по 18-00 д. Бор продолжительность слушаний – 25 минут;
18.03.2019 г. с 18-05 по 18-25 д. Малашата продолжительность слушаний –
20 минут;
18.03.2019 г. с 18-40 по 19-05 д. Урицкое продолжительность слушаний – 20
минут;
18.03.2019 г. с 19-15 по 19-35 д. Кувшиново продолжительность – 20 минут;
18.03.2019 г. с 20-00 по 20-15 д. Чаплино продолжительность слушаний – 15
минут;
20.03.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Щепняг продолжительность слушаний - 30
минут;
20.03.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Новая продолжительность слушаний - 20
минут;
20.03.2019 г. с 18-05 по 18-35 д. Николаевщина продолжительность – 30
минут;
20.03.2019 г. с 18-40 по 19-05 д. Колголемо продолжительность – 20 минут;
22.03.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Емское продолжительность - 30 минут;
22.03.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Смелково продолжительность - 20 минут;
22.03.2019 г. с 18-05 по 18-35 д. Балдино продолжительность – 30 минут;
22.03.2019 г. с 18-40 по 19-05 д. Малая Весь продолжительность – 20 минут;
22.03.2019 г. с 19-15 по 19-35 д. Большая Весь продолжительность – 20 минут;
25.03.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Усть-Рыбежно продолжительность - 30 минут;
25.03.2019 г. с 17-35 по 17-55 пос. Рыбежно продолжительность - 20 минут;
25.03.2019 г. с 18-05 по 18-35 д. Рыбежно продолжительность – 30 минут;
27.03.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Главная Запань продолжительность - 30
минут;
27.03.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Папоротно продолжительность - 20 минут;
27.03.2019 г. с 18-05 по 18-25 д. Новозотовское продолжительность – 20
минут;
27.03.2019 г. с 18-40 по 19-05 д. Тайбольское продолжительность – 20 минут;
29.03.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Старая Силовая продолжительность - 30
минут;
29.03.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Исаево продолжительность - 20 минут;
29.03.2019 г. с 18-05 по 18-25 д. Октябрьское Свобода продолжительность
публичных слушаний – 20 минут;
01.04.2019 г. с 17-00 по 17-20 д. Баландино продолжительность - 20 минут;
01.04.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Устеево продолжительность - 20 минут;
01.04.2019 г. с 18-15 по 18-35 д. Ручьи продолжительность – 20 минут;
03.04.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Рязановщина продолжительность - 30 минут;
03.04.2019 г. с 18-00 по 18-25 д. Медвежья Кара продолжительность – 25
минут;
05.04.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Берег продолжительность - 30 минут;
05.04.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Вишняков Посад продолжительность - 20
минут;
05.04.2019 г. с 18-05 по 18-35 д. Князево продолжительность – 30 минут;
08.04.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Надкопанье продолжительность - 30 минут;
08.04.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Пучнино продолжительность - 20 минут;
08.04.2019 г. с 18-05 по 18-25 д. Насоново продолжительность – 20 минут;
10.04.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Томилино продолжительность - 30 минут;
10.04.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Карпино продолжительность - 20 минут;
10.04.2019 г. с 18-10 по 18-25 д. Подбережье продолжительность – 15 минут;
12.04.2019 г. с 17-00 по 17-20 д. Манихино продолжительность - 20 минут;
12.04.2019 г. с 17-35 по 17-55 д. Песчаница продолжительность - 20 минут;
12.04.2019 г. с 18-05 по 18-25 д. Сонино продолжительность – 20 минут;
12.04.2019 г. с 19.05 по 19-25 д. Иевкого продолжительность - 20 минут;
17.04.2019 г. с 17.00 по 17-55 с. Паша продолжительность - 55 минут;
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского
муниципального района Ленинградской области № 1-п от 09 января 2019
года «О назначении публичных слушаний по проекту «изменений в генеральный план муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний №1 д. Новина; протокол публичных слушаний № 2 д.
Ашперлово; протокол публичных слушаний № 3 д. Сорзуй; протокол публичных слушаний № 4 д. Спирово; протокол публичных слушаний № 5 д.
Кизлярское; протокол публичных слушаний №6 д. Малочасовенское; протокол публичных слушаний № 7 Малыжино; протокол публичных слушаний № 8 Вонга; протокол публичных слушаний № 9 Печеничино; протокол
публичных слушаний № 10 Костино; протокол публичных слушаний № 11
д. Подъелье; протокол публичных слушаний № 12 д. Часовенское; протокол публичных слушаний № 13 д. Бор; протокол публичных слушаний №
14 д. Малашата; протокол публичных слушаний № 15 д. Урицкое; протокол
публичных слушаний № 16 д. Кувшиново; протокол публичных слушаний
№ 17 д. Чаплино; протокол публичных слушаний № 18 д. Щепняг; протокол
публичных слушаний №19 д. Новая; протокол публичных слушаний № 20
д. Николаевщина; протокол публичных слушаний № 21 д. Колголемо; протокол публичных слушаний № 22 д. Емское; протокол публичных слушаний № 23 д. Смелково; протокол публичных слушаний № 24 д. Балдино;
протокол публичных слушаний № 25 д. Малая Весь; протокол публичных
слушаний № 26 д. Большая Весь; протокол публичных слушаний № 27 д.
Усть Рыбежно; протокол публичных слушаний № 28 пос. Рыбежно; протокол публичных слушаний № 29 д. Рыбежно; протокол публичных слушаний
№ 30 д. Главная Запань; протокол публичных слушаний № 31 д. Папоротно;
протокол публичных слушаний № 32 д. Новозотовское; протокол публичных слушаний № 33 д. Тайбольское; протокол публичных слушаний № 34
д. Старая Силовая; протокол публичных слушаний № 35 д. Исаево; протокол публичных слушаний № 36 д. Октябрьская Свобода; протокол публичных слушаний № 37 д. Баландино; протокол публичных слушаний № 38 д.
Устеево; протокол публичных слушаний № 39 д. Ручьи; протокол публичных слушаний № 40 д. Рязановщина; протокол публичных слушаний № 41
д. Медвежья Кара; протокол публичных слушаний № 42 д. Берег; протокол
публичных слушаний № 43 д. Вишняков Посад; протокол публичных слушаний № 44 д. Князево; протокол публичных слушаний № 45 д. Надкопанье; протокол публичных слушаний № 46 д. Пучнино; протокол публичных
слушаний № 47 д. Насоново; протокол публичных слушаний № 48 д. Томилино; протокол публичных слушаний № 49 д. Карпино; протокол публичных слушаний № 50 д. Подбережье; протокол публичных слушаний № 51
д. Манихино; протокол публичных слушаний № 52 д. Песчаница; протокол
публичных слушаний № 53 д. Сонино; протокол публичных слушаний №
54 д. Иевкого; протокол публичных слушаний № 55 с. Паша.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях МО Пашское сельское поселение: 50 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 1330 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания и иных участников публичных слушаний:
Замечания и пожелания от граждан:
1. Включить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в границы населенных пунктов.
2. Включить земельные участки под индивидуальное жилищное в границы населенных пунктов в декларированных координатах (без уточнения
на местности).
Замечания и пожелания администрации МО Пашское сельское поселение:
3. Изменить местоположение территории существующего кладбища в д.
Щепняг в соответствии с фактическим местонахождением.
4. Изменить границы территории зоны индивидуальной жилой застройки
в д. Новина согласно приложению.
5. Изменить границы территории зоны индивидуальной жилой застройки
в д. Вишняков Посад согласно приложению.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
В виду отсутствия обоснований для включения в границы населенных
пунктов отказать в включении в проект генерального плана МО Пашское
сельское поселение предложений граждан.
В виду отсутствия координат земельных участков в системе МСК-47 отказать включать предложения граждан в проект генерального плана МО
Пашское сельское поселение.
Учесть замечания и предложения администрации МО Пашское сельское
поселение в материалах проекта генерального плана МО Пашское сельское
поселение.
Рекомендовать проект генерального плана МО Пашское сельское поселение к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: одобрить проект генеральный план
МО Пашское сельское поселение с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний. Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний главе администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области А.М. Белицкому.
С. И. ЛУТЧЕНКО,
гредседатель

№16 от 26 апреля 2019 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 91
Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации
В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах с массовым
пребыванием людей, недопущения аварий и происшествий на объектах
жизнеобеспечения, готовности к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в период подготовки и проведения мероприятий,
посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и празднику Весны и Труда администрация постановляет:
1. С 09.00 час. 30 апреля 2019 года до 09.00 час. 13 мая 2019 года организовать круглосуточное дежурство специалистов администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Время дежурства установить с 09.00 час. текущих суток до 09.00 часов следующих суток. Доклад о состоянии дел на территории поселения осуществлять с 21.00 час. до 21.30 час. и с 08.00 час. до 08.30 час. через диспетчера
ЕДДС Волховского муниципального района (тел.79-353, 79-743), а в случае
резкого изменения обстановки – немедленно.
2.Специалисту администрации по ГО и ЧС Непомнящей Т.Н. подготовить
график дежурства специалистов администрации и представить в отдел по
делам ГО и ЧС (т.79-184) или в сектор муниципальной службы и кадров (232-80) администрации Волховского муниципального района до 19 апреля
2019 года.
3.Специалисту администрации по ГО и ЧС Непомнящей Т.Н.. и специалисту администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству Брунилиной
С.Н.:
- проверить исправность пожарных гидрантов и наличие подъездных
путей к пожарным водоёмам. Обеспечить нормальный проезд пожарной
техники к объектам с массовым пребыванием людей;
-уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответственных всех уровней и дежурных
служб района;
- при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения и своевременной
эвакуации людей в определённые для этих целей места;
- совместно с руководителями предприятий ЖКХ, при возникновении
аварий на системах тепло, водоснабжения и водоотведения принимать
незамедлительные меры по их восстановлению и недопущению чрезвычайных ситуаций;
- организовать работу по осуществлению контроля за недопущением выжигания сухой травы вблизи населенных пунктов, а при её возгорании
привлекать для тушения формирования добровольной пожарной дружины;
4.Директору МБУКС КСК «Алексино»
Игнатьевой Т.А. в срок до «22»
апреля 2019 года составить и предоставить в администрацию поселения
график дежурств на праздничные дни и план проведения спортивных и
культурно-массовых мероприятий. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руководствоваться требованиями распоряжения
Правительства Ленинградской области от «26» июля 2007 года №296-р
«Об утверждении Примерного положения о порядке организации и проведении культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и
фейерверков на территории муниципального района (городского округа)
Ленинградской области».
5.Рекомендовать директору МОБУ «Алексинская средняя школа»
Суворовой Л.А. установить круглосуточное дежурство на праздничные дни в
школе. Взять под личный контроль состояние пожарной безопасности, систем жизнеобеспечения в своем учреждении.
6. Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, пожарной
безопасности и антитеррору. На заседание комиссии пригласить старост
населенных пунктов поселения, директора МБУКС КСК «Алексино» Игнатьеву Т.А. и директора МОБУ «Алексинская средняя школа» Суворову
Л.А., руководителей ЖКХ.
7.Специалисту администрации по ГО и ЧС, Непомнящей Т.Н.. провести
инструктажи со старостами населенных пунктов, с руководителями учреждений, задействованных для проведения праздничных мероприятий,
оказать методическую и практическую помощь в вопросах организации
защищенности зданий, сооружений и прилегающей территории от угроз
террористического характера и иных чрезвычайных ситуаций.
8.Написать обращение в ОМВД в Волховском районе об обеспечении
правопорядка и безопасности в местах возложения венков, проведения
праздничных митингов, спортивных и культурно-массовых мероприятий.
9.В случае чрезвычайной ситуации обратиться к директору Волховского
лесничества филиала ЛОГКУ «Ленобллес» Полибиной Т.Ю., в случае возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, оказать помощь силами
ПХС, расположенной на территории Колчановское сельское поселение, в
ликвидации ЧС (по соглашению).
10. Провести проверку объектов жизнеобеспечения (ВОС, КОС, котельных)
многоквартирных жилых домов, объектов, задействованных в проведении
праздничных, культурно-массовых мероприятий и прилегающей территории, уделив особое внимание соблюдению требований антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности.
11.Опубликовать данное постановление в газете Волховские огни и разместить на официальном сайте администрации МО Колчановское сельское
поселение www.колчаново.рф.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации МО Колчановское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 28
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности)
лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия
Руководствуясь ст. 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение, в связи с утратой доверия.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и вступает в силу после его официального опубликования.
Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №27
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2018 №56 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 56 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями
от 07.02.2019 года №4, от 15.03.2019 г. №25) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункт 1 цифры «18555,9 тыс. руб.» изменить на «26392,1»,
статье 1 пункт 2 цифры «19445,5 тыс. руб.» изменить на «27543,2 тыс. руб.»;
пункт 3 цифры «889,6 тыс. руб.» изменить на «1151,1 тыс. руб.».
1.2. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год в сумме 3282,4 тысяч рублей, в том числе в размере 718,4
тыс. руб. за счет средств бюджета Ленинградской области, в размере 150,0
тыс. руб. за счет средств резервного фонда Волховского муниципального
района и за счет неиспользованных бюджетных ассигнований в 2019 году в
сумме 752,2 тысячи рублей.
1.3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования Иссадское сельское поселение
С приложениями к бюджету можно ознакомиться на сайте
администрации МО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 29
О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 26.01.2017 года № 4 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение третьего созыва»
В соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Внести в приложение № 1 к Решению Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 26.01.2017 года № 4 «Об утверждении
Регламента Совета депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение третьего созыва» следующие изменения:
1.1. В пункте 3 статьи 1 заменить цифры «35» на «19».
1.2. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
Право внесения на рассмотрение Совета депутатов проекта решения (далее
по тексту – проект), принадлежит лицам, определенным Уставом муниципального образования.
Порядок и сроки внесения, рассмотрения и принятия проектов о бюджете муниципального образования и о внесении в них изменений (включая
сроки представления заключений на указанные проекты) устанавливаются
Положением о бюджетном процессе.
Проекты, предусматривающие установление, изменение и отмену местных
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета,
могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы Администрации или при наличии заключения главы Администрации.
Текст проекта и документы к нему направляются в Совет депутатов на имя
председателя Совета депутатов. Регистрация Проекта в Совете депутатов
осуществляется не позднее трех дней с момента его поступления.
В случае нарушения требований настоящего Регламента к порядку внесения проекта председатель Совета депутатов возвращает Проект инициатору.
1.3. Дополнить статью 8 пунктом 3.1 следующего содержания:
К проекту прилагаются следующие документы:
а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его
принятия, а также правовые основания принятия Проекта;
б) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного регулирования;
в) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с принятием
предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утратившими
силу или вновь разработаны;
г) заключение главы администрации муниципального образования (если
принятие проекта повлечет расходы из местного бюджета).
При внесении проекта о бюджете муниципального образования помимо
указанных документов предоставляются документы, перечень которых
установлен бюджетным процессом.
Проект и все приложения к нему предоставляются в бумажном виде и на
электронном носителе.
Содержание Проекта должно быть логически обоснованным, отвечающим
целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивать логическое развитие и правильное понимание муниципального правового акта.
Проект оформляется по следующим правилам:
- наименование решения отражает его содержание и основной предмет
правого регулирования, оно должно быть точным, четким и информационно насыщенным, правильно отражать предмет правового регулирования;
- решение может содержать преамбулу самостоятельная часть акта, которая определяет его цели и задачи, но не является обязательной и предваряет основной текст решения (не содержит самостоятельных нормативных
предписаний; не делится на структурные единицы, не нумеруется);
- основная часть решения может делиться на разделы, главы, статьи, пункты, подпункты.
- решение может иметь приложения в виде таблиц, графиков, тарифов,
карт, образцов бланков, документов, схем и т.д. Юридическая сила решения
и приложений к нему одинакова.
Внесение изменений допускается только в основное решение (основной
нормативный правовой акт) Совета депутатов.
1.4. Дополнить статью 8 пунктом 3.2 следующего содержания:
Проект рассматривается Советом депутатов в срок не позднее 6 месяцев
со дня поступления.
Проект о бюджете муниципального образования рассматривается в соответствии с решением Совета депутатов о бюджетном процессе.
После регистрации проект направляется председателю Совета депутатов и
в Волховскую городскую прокуратуру для проведения юридической (правовой) и антикоррупционной экспертиз.
1.5. Пункт 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
Председатель Совета депутатов направляет в пятидневный срок проект в
постоянную комиссию Совета депутатов в соответствии с ее компетенцией, определяя ее как профильную постоянную комиссию, ответственную
за проект с момента его внесения до принятия по нему Советом депутатов
окончательного решения.
Профильная постоянная комиссия оценивает содержательную часть и актуальность принятия внесенного проекта.
Поправки к Проекту и отдельным его пунктам, предложения об исключении либо дополнении тех или иных пунктов, либо проекта в целом вносятся депутатами Совета депутатов в письменном виде в отведенное для этого
время секретарю Совета депутатов, который передает их на рассмотрение
в постоянную комиссию или непосредственно депутатам на заседании Совета депутатов.
1.6. Дополнить пункт 5 статьи 8 абзацем следующего содержания:
Постоянная комиссия рассматривает проект на заседании, по результатам
рассмотрения принимает одно из следующих решений, носящее рекомендательный для Совета депутатов характер:
а) принять;
б) отклонить;
в) принять за основу с последующим внесением изменений.
1.7. Пункт 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
Проект рассматривается на очередном заседании Совета депутатов после
рассмотрения в профильной постоянной комиссии.
Инициатор проекта имеет право отозвать проект в любой момент до его
принятия Советом депутатов.
На заседании Совета депутатов при рассмотрении проекта заслушивается
доклад инициатора проекта, решение профильной постоянной комиссии.
Совет депутатов по проекту принимает одно из следующих решений:
а) принять;
б) отклонить;
в) принять за основу с внесением изменений.
Изменения к проекту могут быть предложены и обсуждены депутатами Совета депутатов на этом же заседании. Голосование по поправкам к проекту
осуществляется по каждой индивидуально, либо за их совокупный состав в
целом по решению депутатов. После голосования по поправкам к проекту,
таковой выносится на голосование в целом – в редакции с учетом одобренных депутатами поправок.
При необходимости дополнительной проработки поправок к проекту,
проект, а также поступившие предложения по его изменению (поправки)
направляется для их доработки в профильную постоянную комиссию на
ближайшем очередном заседании. На заседании профильной постоянной
комиссии поправки к проекту рассматриваются по существу и принимаются (отклоняются) путем голосования. По итогам голосования за поправки
к проекту, таковой формируется в окончательной редакции и выносится
профильной постоянной комиссией на рассмотрение очередного заседания Совета депутатов.
Решения Совета депутатов о принятии проекта, а также о принятии поправок к проекту принимаемся большинством голосов от установленного
числа депутатов.
Решение о принятии Устава муниципального образования, а также внесении в него изменений и дополнений принимаются двумя третями голосов
от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Решение, отклоненное Советом, может быть внесено в Совет депутатов
повторно только в связи с изменением обстоятельств, послуживших причиной отклонения данного решения.
1.8. Пункт 12 статьи 8 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Е.А.ТРОШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 66
О проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 19 статьи 14 части 1 Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях объединения усилий
граждан и организаций по уборке территорий от бытового мусора, улучшения экологической обстановки в населенных пунктах, повышения уровня
благоустройства и санитарного состояния территорий населённых пунктов
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, прилегающих
территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест
массового отдыха, повышения уровня экологической культуры у граждан,
проведения экологического воспитания среди подрастающего поколения,
а также привлечения жителей к уборке территорий и массовой посадке насаждений по месту жительства и месту работы, постановляю:
1. Провести с 15 апреля 2019 года по 15 июня 2019 года двухмесячник по
благоустройству и улучшению санитарного состояния территории населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. В период двухмесячника по благоустройству в рамках проведения экологической акции «Чистый город» провести 15 апреля 2019 года и 15 июня
2019 года субботники по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории населенных пунктов, памятных мест, прилегающих территорий предприятий, мест массового отдыха населения муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области .
3. Утвердить состав рабочей группы по организации проведения двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области (приложение 1).
4. Рабочей группе по организации проведения двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории населенных
пунктов МО «Кисельнинское сельское поселение»:
4.1. в срок до 17 апреля 2019 года разработать план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и улучшению
санитарного состояния территории населенных пунктов муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области с привлечением местного населения, в том числе учащихся Кисельнинской средней школы, организаций
для проведения субботников, определить конкретные виды и объемы работ по санитарной уборке и благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий, детских и спортивных площадок, в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации несанкционированных свалок,
посадке зеленых насаждений, озеленению и иным видам работ;
4.2. информировать население через средства массовой информации о
ходе проведения двухмесячника по благоустройству и улучшению сани-
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тарного состояния территории населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области;
4.3. по итогам проведенных работ каждого субботника подготовить отчёты
о выполнении мероприятий двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов поселения с приложением фотоматериалов.
5. Рекомендовать организациям, учреждениям, предприятиям и жителям
населенных пунктов МО Кисельнинское сельское поселение организовать
и выполнить уборку территорий от бытового мусора, сухой травы, поросли
дикорастущего кустарника на закрепленной территории, согласно утвержденным схемам, а в случае отсутствия схем - на прилегающей территории в
границах, установленных Правилами благоустройства, а именно:
а) для отдельно стоящих объектов - 15 метров по периметру предоставленной территории (при наличии ограждения - за ограждением);
б) для многоквартирных домов - не менее 15 метров по периметру предоставленной территории;
в) для земельного участка, примыкающего к дому в зоне индивидуальной
жилой застройки, - в длину на всю территорию застройки с фасадной и
дворовой части, в ширину - до проезжей части улиц, а в случае отсутствия
выделенной (обустроенной) проезжей части - до середины улицы;
г) для гаражей, автостоянок, парковок - 10 метров по периметру предоставленной территории;
д) для промышленных объектов, садоводческих товариществ - 50 метров
по периметру предоставленной территории (при наличии ограждения - за
ограждением).
6. Старостам населенных пунктов МО «Кисельнинское сельское поселение»:
6.1. провести до 01 мая 2019 года подомовой обход владельцев индивидуальных жилых домов и строений, в ходе которого организовать жителей на
уборку от захламленности и мусора, очистку придорожных канав, ремонт
заборов, посадку зеленых насаждений, озеленение и благоустройство прилегающих к домам и улицам территорий.
7. Директорам управляющим компаниям рекомендовать:
7.1. разработать до 17 апреля 2019 года график проведения субботников по
уборке мусора у многоквартирных жилых домов д. Кисельня;
7.2. своевременно информировать жителей многоквартирных жилых домов
д. Кисельня о дате проведения субботников;
7.3. обеспечить предоставление транспорта для транспортировки мусора,
собранного на субботниках.
8. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф .
9. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 68
Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах с массовым
пребыванием людей, недопущения аварий и происшествий на объектах
жизнеобеспечения, готовности к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и празднику Весны и Труда,
постановляю:
1. Сектору по общим и социальным вопросам, безопасности, ЖКХ (Тепнина
С.А.):
1.1 Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа
работников администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» в период с 09.00 30 апреля 2019 года до 09.00 06
мая 2019 и с 09.00 08 мая 2019 года до 09.00 13 мая 2019 года.
1.2 Списки дежурных из состава администрации, а также ответственных за
устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения представить в
отдел по делам ГО и ЧС (т/ф. 79-184) или в ЕДДС Волховского муниципального района (тел.79353, 79743) до 19 апреля 2019 года.
1.3 Активизировать разъяснительную работу среди населения, направленную на повышение организованности, бдительности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.
1.4 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответственных всех уровней и дежурных служб района.
1.5 При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации организовать
координацию действий по привлечению сил и средств для её локализации
и ликвидации.
1.6 Совместно с руководителями предприятий ЖКХ, при возникновении
аварий на системах жизнеобеспечения, принимать незамедлительные
меры по их восстановлению и недопущению чрезвычайных ситуаций.
1.7 Совместно со старостами населенных пунктов организовать работу по
осуществлению контроля за недопущением выжигания сухой травы вблизи населенных пунктов, а при её возгорании привлекать для тушения
противопожарные формирования из числа старост и жителей населенных
пунктов.
2. Рекомендовать руководителям учреждений культуры, образования и
социальной защиты, расположенных на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»:
2.1 Взять под личный контроль обеспечение пожарной безопасности и систем жизнеобеспечения в своих учреждениях.
2.2 Совместно и по согласованию с органами внутренних дел провести
мероприятия в сфере антитеррористической защищенности объектов,
обеспечения правопорядка и безопасности в местах проведения праздничных, спортивных и культурно-массовых мероприятий.
2.3 При подготовке и проведении праздничных мероприятий руководствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской
области от 26 июля 2007 года № 296-р «Об утверждении Примерного положения о порядке организации и проведении культурно-массовых, театрально-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской области».
2.4 Организовать непосредственное присутствие руководящего состава
при проведении всех праздничных, спортивных и культурно-массовых
мероприятий в учреждениях.
2.5 Представить до 25 апреля 2019 года в администрацию поселения графики ответственных дежурных в праздничные дни.
3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и жилищно-коммунального хозяйства:
3.1 Провести проверку и закрытие чердачных и подвальных помещений
в жилых домах и на потенциально опасных объектах. Составить акты и о
проделанной работе, доложить главе администрации в срок до 30 апреля
2019 года.
3.2 Провести комплекс мероприятий по усилению охраны и защиты от
проникновения посторонних лиц на потенциально опасные объекты (КОС,
ВОС и газовая котельная).
4. Рекомендовать ООО «Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ»
(Аверьянов О.В.) и ООО «ДОМОУПРАВ» (Смирнов Е.В.) разместить на
информационных стендах многоквартирных домов информационные
материалы с указанием номеров телефонов вызова экстренных служб,
памятки по пожарной безопасности и порядке действий в экстремальных
ситуациях.
5. Рекомендовать ГУП ЛО «ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (Харитонов В.В.)
проверить исправность пожарных гидрантов на территории Кисельнинского сельского поселения.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
7. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тепнину С.А.
Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Волховчанка»
Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го
Марта, дом 7
Уважаемый акционер!
Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, которое состоится в форме собрания (совместного присутствия
акционеров) «22» мая 2019г. в 13 часов 00 минут в помещении Закрытого
акционерного общества «Волховчанка» по адресу: Ленинградская область,
г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании
акционеров, – 12 часов 30 минут.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
2. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
3. О распределении прибыли ЗАО «Волховчанка» по итогам 2018 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора ЗАО «Волховчанка».
5. Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества
«Волховчанка».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
10. Приведение учредительных документов Общества в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ путем внесения изменений в
учредительные документы Общества в форме утверждения устава Общества в новой редакции (Утверждение устава Общества в новой редакции).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных
реестра акционеров Общества на 29 апреля 2019 года.
C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения
Общего собрания можно ознакомиться в помещении Общества по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7, c 01.05.2019г. по
22.05.2019 г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.
Вниманию акционеров:
• Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собрании и
предъявить членам счетной комиссии паспорт и предоставить оригинал
или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего
назначение на должность;
• Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;
• Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место
нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана
дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии
с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;
• Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Совет директоров ЗАО «Волховчанка»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 Г. № 1041
Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального
района Ленинградской области за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 решения Совета депутатов Волховского муниципального района от 08.04.2014 года № 16 (в редакции от 18.12.2014 года
№ 19) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Волховском
муниципальном районе Ленинградской области», пунктом 4.1 решения
Совета депутатов Волховского муниципального района от 16.03.2017 года
№ 17 «О создании муниципального дорожного фонда Волховского муниципального района Ленинградской области», пунктом 11 постановления
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 24.05.2016 года № 1143 «Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета
Волховского
муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2019 года
согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинградской области за 1
квартал 2019 года согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2019 года
согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2019 года согласно
приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов Волховского
муниципального района и Контрольно-счетный орган Волховского муниципального района.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района
С приложениями можно ознакомиться на
официальном сайте администрации района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 22
Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018
год совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское
поселение решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Свирицкое сельское поселение за 2018 год:
- по доходам бюджета в сумме 10889,9 тыс. рублей (приложение №2);
- по расходам бюджета в сумме 12128,1 тыс. рублей:
по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета (приложению №5);
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 (приложению №6);
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов (приложению №7);
по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение №9)
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение за 2018 год (приложению №1)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение www.svirica-adm.ru;
3. Контроль возложить на постоянную комиссия по бюджету, налогам, и
экономическим вопросам
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 23
О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019год № 41 от 14 декабря
2018года ( с изменениями – Решение СД №3 от 25.01.2019г., Решение
СД №8 от 08.02.2019, Решение СД № 9 от 26.02.2019)
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 РФ» и в соответствии с Положением
о бюджетном процессе в МО 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:
п.1 решения СД №41 от 14 декабря 2018 года читать в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
- по доходам в сумме 12199,74 тысяч рублей (двенадцать миллионов сто
девяносто девять тысяч семьсот сорок рублей),
-по расходам в 13159,74 тысяч рублей (тринадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч семьсот сорок рублей),
- по источникам внутреннего финансирования бюджета в сумме 960,0 тысяч рублей (девятьсот шестьдесят тысяч рублей):
1. Приложение №1 « Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на
2019год» оставить без изменения (прилагается)
2. Приложение №2 «Поступление доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается):
3. Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2019 год», читать в новой редакции (прилагается);
4. 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);
5. Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на
2019год», читать в новой редакции (прилагается);
6.
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 на официальном сайте
администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 13
Об установлении среднерыночной стоимости доставки топлива печного (дрова) отдельным категориям граждан, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год
В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение, администрация остановляет:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки печного топлива (дрова) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления, на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение на 2019 год в размере 1626,64 руб. за 1
куб. метр согласно калькуляции (приложение 1).
2. Направить данное постановление в комитет социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации МО Колчановское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрацииМО Колчановское СП
от 29 января 2019 года №13
КАЛЬКУЛЯЦИЯ
среднерыночной стоимости доставки топлива печного (дрова) отдельным
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления на территории МО Колчановское СП на 2019 год
п/п
Наименование затрат
Стоимость затрат (руб.)
1
Заработная плата водителя
260
2
ЕСН
72,72
3
Материальные затраты
196
4
Непредвиденные расходы
650
5
Итого себестоимость
1178,72
Прибыль
176,81
Итого
1355,53
НДС
271,11
ИТОГО
1626,64
Примечание: расчёт калькуляции выполнен с учётом доставки 10 куб.м
дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км по территории поселения на автомашине УРАЛ (лесовоз).
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Волховские огни
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю.
(квалификационный аттестат № 54-11-365)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый
№7573, Бересневым Павлом Ивановичем
(квалификационный аттестат № 86-1143) ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451 , Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)-925-50-25,
e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый
№23108, Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(981)125-81-26,
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый №
38099, Романова Т.В.(квалификационный
аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел.8(953)158-70-38, e-mail: Tanya.r89@
bk.ru, реестровый № 3251, Фесенко О.В.
(квалификационный аттестат № 78-12-680)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)779-29-66,
e-mail: fes-olga@yandex.ru, реестровый №
23714, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка:
*с КН 47:10:1501004:14, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Иссадское сельское
поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Ленинградская, уч. 117.
*с КН 47:10:1309001:1:ЗУ1, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Рубин»,
уч. 120.
Заказчиком кадастровых работ является:
*Лабецкая Е.А., тел. 8-921 432-35-98, адрес
для связи: г. Шлиссельбург, ул. 18-января, д.
2, корп. 1, кв. 51.
*Пирогова С.В., тел. 8-921 943-01-99, адрес
для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 34, корп. 3, кв. 42.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
*Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка»,
ул. Ленинградская, уч. 117 28.05.2019г. в 11
часов 00 мин.
* Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение,
массив «Пупышево», СНТ «Рубин», уч. 120
28.05.2019г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26.04.2019г.
по 28.05.2019г. обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.04.2019г. по
28.05.2019г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:10:1501004:14 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у
дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Ленинградская, уч. 115 с КН 47:10:1501004:13,
и все земельные участки, расположенные в
КК 47:10:1501004.
*КН 47:10:1309001:1:ЗУ1 со всеми земельными участками, расположенными по
адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение,
и находящиеся в КК 47:10:1309001.
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 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 43
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 второй 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 36 616 (тридцать шесть тысяч шестьсот шестнадцать ) рублей (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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 44

моуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований
Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области(далее - Устав), Совет депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области
(далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост
сельских населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области (Приложение № 2).
3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения части территории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области в их реализации, осуществления контроля реализации
инициативных предложений (Приложение № 3).
4. По предложению главы администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области определить границы частей территорий муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского района Ленинградской области, где осуществляют
свою деятельность общественные советы (Приложение № 4).
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской
области «Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов Ленинградской области и общественных советов на частях территорий МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области» от 12
марта 2019 года №14.
6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом от
14.12.2012 № 95-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», действуют до окончания срока своих полномочий и в
своей деятельности руководствуются областным законом № 147-оз.
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте www.кисельня.рф, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального
опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.
В.В.КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 21

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2019 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади в
сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на второй квартал 2019
года на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере
36 712 (Тридцать шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить
на официальном сайте администрации Вындиноостровское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №48
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим
лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на торгах»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 N 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области,
Постановление Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010 г. N 156 «О
формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области» администрация МО Вындиноостровское сельское поселение п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по по предоставлению администрацией муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной
услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
на торгах» от 18 января 2017 года № 9
1.1. Дополнить настоящий Регламент пунктом 2.7.6. следующего содержания: «2.7.6.
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
включенного в перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5
статьи 4 указанного Федерального закона».
2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставлю за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №20
Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на частях территорий МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного са-

№16 от 26 апреля 2019 года

Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь п.4 ст.18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года
№ 209-ФЗ, на основании Устава муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение», Совет депутатов МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории МО Кисельнинское СП согласно Приложения № 1 к настоящему
решению.
2. Считать утратившими силу следующие решения:
- №18 от 19.05.2009 года «Об утверждении Перечня муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;
- № 17 от 29.05.2015 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.05.2009 года №18 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- № 27 от 31.10.2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 19.05.2009 года №18 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования в газете «Волховские огни», подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кисельнинское сельское поселение www.
кисельня.рф.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В.В.КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду земельных участков из категории земель – земли
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0320001:67
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, дер. Межумошье, № 20.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:112
площадью 1900 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 25.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0923001:203
площадью 1633 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселение,
дер. Воскресенское, участок № 47. Сведения о частях земельного участка
и обременения: часть земельного участка площадью 131 кв.м – охранная
зона линии электропередач напряжением до 1000 вольт, часть земельного участка площадью 178 кв.м – охранная зона линии связи. В непосредственной близости от земельного участка расположен выявленный объект
культурного наследия «Церковь Воскресения Христова» (Акт постановки на
учет № 28Д от 14.06.2001). Использование земельного участка возможно
при условии исполнения требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от
25.06.2002 года № 74-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники
истории и культуры), в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ
по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик)
объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы,
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение
трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный
орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об
обнаруженном объекте культурного наследия.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв
с 13.00 до 14.00) начиная с 26.04.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 27.05.2019 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел.
(81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после
определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области
от ______________________________________
________________________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №22

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
_________________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

О назначении старост сельских населенных пунктов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным
законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Назначить старост сельских населенных пунктов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области в
соответствии с приложением № 1.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте www.кисельня.рф, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального
опубликования.
В.В.КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

Приложение № 1
к решению совета депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
от 08.04.2019г. №22
Старосты сельских населенных пунктов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Наименование
Ф.И.О. старосты
сельских населённых пунктов
д.Лавния
Решетняк Алексей
Николаевич
д.Соловьево
Бойцова Мария Павловна
д.Кипуя
д.Лужа

Бегбаева Любовь Александровна
Цвах Марина Ивановна

Основание назначения
(сход граждан)
Протокол схода граждан от
06.04.2019г. №1
Протокол схода граждан от
06.04.2019г. №1
Протокол схода граждан от
06.04.2019г. №1
Протокол схода граждан от
06.04.2019г. №1

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _____________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего
заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

Список кандидатов, представленных общественными объединениями и некоммерческими организациями
Волховского района, в состав Общественной палаты Волховского муниципального района Ленинградской области
№
п.п.
1
1
2

Дата
регистрации
2
10.12.2018
10.12.2018

Наименование организации /отправителя

ФИО

Место работы

3
МБУ «Благоустройство» с.Паша
МБУКиС «Культурно-спортивный комплекс –Паша»

4
Кокорин Сергей Андреевич
Чувелёва Маргарита Михайловна

3
4
5
6

10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018

МОБУ «Пашская средняя общеобразовательная школа»
МДОБУ «Детский сад №21«Белочка»
Совет ветеранов Пашского сельского поселения
Молодежный Совет Пашского СП

Кузьмина Эльвира Олеговна
Кириллова Лариса Геральдовна
Шеногина Людмила Александровна
Никонова Наталья Геннадьевна

7
8
9

11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018

Кузнецов Александр Федорович
Митрошин Сергей Владимирович
Кузнецов Андрей Валерьевич

10
11
12
13
14
15

11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
13.12.2018
13.12.2018

МО «Сясьстройское ГП»Сясьстройская городская общественная организация ветеранов
МО «Сясьстройское ГП» МКУ «Служба»
МО «Сясьстройское ГП»
МБУ»Городская служба благоустройства «Парк»
МО «Сясьстройское ГП» ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ»
МО «Сясьстройское ГП»Сясьстройская первичная организация «ВОИ»
МО «Сясьстройское ГП»ГБУЗ ЛО ВМБ«Сясьстройская районная больница»
МО «Сясьстройское ГП» МОБУ «Сясьстройская СОШ-2»
МО «Кисельнинское СП»МБОУК «Кисельнинский Дом культуры»
МО «Кисельнинское СП»Приход Храма влм.Федора Стратилата

16
17
18
19
20
21
22

13.12.2018
13.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
14.12.2018
14.12.2018
25.12.2018
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25.12.2018

Неёлова Галина Николаевна
Ростиславина Любовь Валентиновна
Яковлева Тамара Викторовна
Богомолова Ирина Викторовна
Сапрыкина Рема Анатольевна
протоирей Дмитрий Непокоров Дмитрий Васильевич
Совет ветеранов МО «Кисельнинское СП»
Манохина Зинаида Александровна
Совет молодежи МО «Кисельнинское СП»
Щербаков Никита Евгеньевич
Волонтерское движение МО «Кисельнинское СП»
Абаконович Татьяна Алексеевна
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Яралиев Магамед-Загир Яралиевич
Некоммерческое партнерство развития физической культуры и спорта «Возрождение»
Казаков Алексей Алексеевич
Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое Братство»
Титова Екатерина Михайловна
Межрегиональная организация Общероссийского Профсоюза работников государственных учреждений и Шухалова Валентина Сергеевна
общественного обслуживания РФ
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина»
Мальцева Наталья Александровна

5
директор МБУ«Благоустройство»
заведующая худож.постановочной части МБУКиС «КСК –
Паша»
учитель английского языка МОБУ «ПСОШ»
музыкальный руководитель МДОБУ»ДС №21 «Белочка»
пенсионер
Администрация МО Пашское СП заведующая фин.эконом. отделением - главный бухгалтер
пенсионер
Руководитель МКУ «Городская служба»
Зам. руководителя МБУ
«ГСБ «Парк»
Зам. директора по АХЧ ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ»
пенсионер
Заведующая ГБУЗ ЛО ВМБ «СРБ»
Директор МОБУ «ССОШ-2»

24
25
26
27

25.12.2018
15.01.2019
15.01.2019
15.01.2019

Информационно- досуговый центр «Старая Ладога»
МБУКИС «Потанинский СДК»
Общественный Совет ОМВД России по Волховскому району ЛО
Администрация МО Свирицкое СП ВМР

Завьялова Анна Сергеевна
Ванюшова Наргиз Гаджибала гызы
Сиделёв Сергей Николаевич
Хотин Юрий Анатольевич

28

24.01.2019

Общественная организация «Мой Волхов»

Дзвиняк Александр Иосифович

протоирей Дмитрий Приход Храма влм.Федора Стратилата
пенсионер

Ведущий инженер ООО «Лентрансгаз»
пенсионер
Руководитель ВООВ«Боевое Братство»
ПрофорганизаторМО ОПРГУОО РФв Волховском р-не
Директор ресурсного центра ГАОУ ВО ЛО«ЛГУ им. А.С.Пушкина»
Директор «ИДЦ «Старая Ладога»
домохозяйка
Государственный инспектор Центр ГИМС МЧС РФ по Ленинградской области
Индивидуальный предприниматель
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Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны Волховского района!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником! Борьба с опасной огненной стихией
всегда считалась делом мужественных и смелых людей. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особое требование – умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаимовыручка, слаженные
действия в условиях опасности вызывают глубокое уважение к вам и вашей профессии. Благодарим
вас за то, что вы выбрали эту опасную профессию, прочувствовали ответственность за каждого гражданина и делаете все возможное для спасения людей.
Жители Волховского района могут быть уверены - они находятся под надежной защитой высококвалифицированных специалистов, настоящих профессионалов, готовых прийти на помощь в любое
время дня и ночи.
От всей души благодарим работников и ветеранов противопожарной службы, пожарных-добровольцев за ваш каждодневный напряжённый труд, высокий профессионализм, смелость и оперативность. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, неиссякаемого оптимизма и
дальнейших успехов в нелегкой, но почётной работе!
С праздником!
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского района,
А.С. КАФОРИН, зам. главы Волховского муниципального района,
В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов
Уважаемые коллеги, ветераны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем пожарной охраны!
Профессия пожарного требует мужества и отваги. Ее выбирают особые героические люди, готовые
в любую минуту спасти других, рискуя своим здоровьем, а порой и жизнью. Выражаем вам искрению
благодарность за добросовестное выполнение служебного долга и неизменную верность своему делу.
Сегодня у всех служб пожарной безопасности Волховского района накоплен богатый профессиональный опыт, есть современная техника и квалифицированные кадры, что в свою очередь является
прочной основой для нашей дальнейшей эффективной работы.
От души поздравляем ветеранов пожарной охраны. Благодарим за бесценный труд, знания и опыт,
который они передают молодому поколению огнеборцев.
Желаем всем новых успехов в тяжелой работе и удачи во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть чрезвычайных ситуаций будет меньше, а спасенных
жизней больше.
Волховское отделение ВДПО

Волховские огни
ДОБРЫЕ СТРОКИ

Говорим спасибо

Совет ветеранов Кисельнинского сельского поселения выражает
огромную благодарность главе местной администрации Елене Леонидовне Молодцовой и директору Кисельнинского Дома культуры
Реме Анатольевне Сапрыкиной за внимательное, чуткое отношение
к ветеранам Великой Отечественной войны в целом и, в частности,
к узникам фашистских концлагерей, для которых из года в год организуется вручение памятных подарков в Дни воинской славы России, звучат тёплые слова поздравлений и признательности за мирное небо над головой.
Также говорим искреннее спасибо Валентину Антоновичу Аршанскому за неоценимую помощь в приобретении подарков ветеранам
и организацию незабываемых поездок на концерты звезд российской эстрады в г.Санкт-Петербург в 2018-2019 гг.; Сергею Леонидовичу Романовскому (ООО «Ядро») - за постоянную транспортную
помощь членам Совета ветеранов в поездках на культурные мероприятия Северной столицы. Помощь, оказанная Вами, послужила во
благо: помогла ветеранам в который раз ощутить заботу и внимание,
глубокую благодарность за подаренную новым поколениям жизнь.

Детский сад –
это домик для ребят!
Ура, детскому саду № 7 «Искорка» исполнилось 49 лет! День рождения «Искорки» – добрая и светлая традиция многих лет! Сколько
радостных весёлых сюрпризов у детей в эти дни! К праздничным
событиям дети готовятся задолго: учат песни, стихи, репетируют задорные танцы. А с каким творческим вдохновением изготовлены открытки и поздравления! И здесь принимают активное участие мамы
и папы, бабушки и дедушки. Шары, цветы, музыка, смех – всё это
день рождения детского сада! Праздничный концерт объединил все
наши таланты, и каждый участник – лучше всех! Успех выступлений
детей можно прочесть по лицам артистов – они озарены искорками добра и светом радости. Да и педагоги не отстают – текст авторской песни о воспитателях детского сада затронул детские души. На
празднике ребятишек ждали весёлые игры и забавы с Апрелинкой,
хороводы и дискотека, и конечно, именинный каравай и угощения!

Работа пожарных –
в рисунках

Пожарные – это настоящие герои нашего времени, пример для подражания, те, благодаря кому мы
чувствуем себя защищенными от любого огневого риска. Свой 370-й профессиональный праздник
они отмечают 30 апреля. Ко Дню пожарной охраны воспитанники образовательных учреждений г.
Волхова и Волховского района подготовили рисунки. Все работы объединены одной идеей – они показывают опасную работу пожарных.
На открытие выставки детских рисунков во Дворце детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района пришли инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Елена Шитова и представитель Волховского отделения ВДПО Татьяна Петрова. На выставку пригласили ребят из детского сада №7 «Искорка». Елена Анатольевна напомнила детям номер телефона
пожарной охраны, а Татьяна Алексеевна расспросила ребят, что нужно делать в случае возникновения
пожара. Оказалось, что маленькие гости выставки хорошо знают правила безопасности.
Награждение юных художников-победителей состоится в торжественной обстановке 29 апреля.
Е. ШИТОВА

В «Искорке» все педагоги и сотрудники всегда стремятся создать
для детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят интересной и содержательной. Выдумки и фантазии педагогам не занимать!
Неизменным остаётся трепетное, бережное отношение к каждому
ребёнку, энтузиазм, добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность всех сотрудников.
Пожелаем же нашему любимому детскому саду процветания и
успехов в творческих начинаниях!
И.КОРНЕВА,
заместитель заведующего по УВР

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Корюшка пришла!
Впервые в Ленинградской области 18 мая в Новой Ладоге состоится масштабный фестиваль «Корюшка идет!».
В рамках фестиваля с 15 апреля по 13 мая проводится конкурс фотографий «Рыба моей мечты». Спешите принять участие! Электронные дипломы, подарки и сувениры победителям, а также хорошее
настроение гарантируем!
Ответственные организаторы: Юрий Макаров и Валерия Иванова,
тел. 8(812)540-70-17.
В рамках областного праздника «Корюшка идет!» организуется
открытый фестиваль-конкурс частушечников «Что о корюшке судачить? Лучше взять и порыбачить!»
К участию приглашаются все желающие любого возраста, любого состава (соло, дуэты, трио, ансамбли). Для участия в конкурсе необходимо не позднее 6 мая направить на электронную почту
оргкомитета koryushka2019@mail.ru заявку (образец в Положении
Приложение N1), видео в формате МР4 – для частушечников, текст
четверостишия – для исполнения без музыкального сопровождения.
Награждение победителей будет проходить 18 мая в г. Новая Ладога. Тел. для справок 8-891363-71-234, 8-813-63-71-381.

Волховские огни

Кошмар
на улице
вязов
Ровно месяц назад в Волхове произошло нечто из ряда
вон выходящее: на Кировском
проспекте, напротив торгового дома «Вимос» ночью неизвестными лицами были уничтожены 17 вязов. Заметьте – не
больных деревьев, не аварийных, даже не пылящих ежегодно аллергенных тополей, а
17 благородных многолетних
вязов.
Акт вандализма, а иначе назвать это злодеяние сложно,
вызвал бурную негативную
реакцию как среди жителей,
так и в органах местного самоуправления. Группа депутатов
во главе с В.В. Напсиковым
обратилась в отдел полиции,
а специалисты районной администрации составили соответствующий акт, в котором
обсчитана сумма нанесенного
ущерба – почти 19 миллионов
рублей. Дело за малым – найти
всех причастных к вопиющему
факту «лесорубов». Розыском
виновных в уничтожении благородных деревьев занимается отдел полиции.

Налоговый
вычет
по программе
софинансирования
Управление
Пенсионного
фонда в Волховском районе
(межрайонное) сообщает, что
страховые взносы, которые
участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений
уплачивают самостоятельно
или через работодателя, не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ). В связи с этим на сумму ежегодно
перечисляемых взносов можно получать налоговый вычет
в размере 13% от уплаченной
суммы. Размер налогового вычета может составить от 260 до
1560 рублей — в зависимости
от суммы добровольных взносов, которые участник программы внес на свой пенсионный счёт в течение года.
Чтобы получить вычет, физическому лицу необходимо
подать в налоговый орган по
месту жительства соответствующее заявление с приложением декларации о доходах и
документа, подтверждающего
уплату взносов.
Напоминаем, что программа
(для тех, кто вступил и сделал
первый взнос до 31 января
2015 года) рассчитана на 10
лет. В течение этого срока государство будет софинансировать добровольные взносы
граждан на паритетной основе
в пределах от 2000 до 12000 рублей в год. Справки по телефонам (81363)79115,79116.
Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела
персучета и взаимодействия со страхователями
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

О дополнительной работе

Может ли работодатель поручить дополнительную работу, сверх обусловленной в трудовом договоре
трудовой функции? Основная работа – это выполнение обусловленной трудовым договором трудовой функции в рамках одной профессии, должности, специальности с указанием квалификации либо
выполнение конкретного вида поручаемой работы.

Наряду с работой, определённой трудовым договором, работнику может поручаться дополнительная работа в течение установленной продолжительности рабочего дня или смены – за дополнительную
оплату (статья 60.2, 151 ТК РФ). Иными словами, работу, поручаемую работнику сверх трудовой функции, установленной в трудовом договоре, либо сверх трудовой функции профстандарта, следует квалифицировать как дополнительную.
В статье 60.2 ТК РФ способы оформления дополнительной работы разграничены: дополнительная работа по той же профессии (должности) – расширение зон обслуживания или увеличение объёма работ;
дополнительная работа по другой профессии (должности) - совмещение профессий (должностей); исполнение обязанностей временно отсутствующего работника – как дополнительная и по своей, и по
другой профессии (должности).
Дополнительная работа может быть поручена работнику только с его письменного согласия. Её выполнение оформляется соглашением к трудовому договору и за неё работодатель должен доплачивать
(ст.151 ТК РФ). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учётом содержания или объёма дополнительной работы. Как правило, доплата выражается в процентах в зависимости от объёма
или содержания дополнительной работы, но может устанавливаться и в конкретной сумме. Работник
вправе потребовать оплаты работы, дополнительно выполняемой за временно отсутствующего работника (например, командировка, заболевание, нахождение в отпуске и т.д.). Если дополнительная работа
поручается в рамках установленной продолжительности рабочего дня (смена) и по той же профессии
или должности, то она должна оформляться как расширение зон обслуживания или увеличение объёма
работ (ст.60.2 ТК РФ). Если же дополнительная работа поручается по другой профессии (должности), но
тоже в рамках установленной продолжительности рабочего дня (смены), она должна оформляться как
совмещение профессий (должностей) (ст. 60.2 ТК РФ). Если дополнительная работа поручается как по
той же профессии или должности, так и по другой, но в свободное от основной работы время, она должна
оформляться как внутреннее совместительство (ст. 60.1 ТК РФ).
Поручение дополнительной работы оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору. Работник и работодатель могут досрочно отказаться от дополнительной работы, письменно предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за три рабочих дня.
Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор по труду Волховского района
P.S. Бесплатные консультации по трудовым вопросам (спорам) можно получить у специалистов межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ по телефону +79213083609 (Елена), или направить Ваш вопрос в редакцию «Волховских
огней» (volhovogni@ mail.ru), или позвонить по телефону 88136372393.

В интересах предпенсионеров
Волховская городская прокуратура сообщает, что в Уголовный кодекс РФ внесены изменения, касающиеся его дополнения статьей 144.1 «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста».
Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам становится преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ст. 144.1 УК РФ.
Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет,
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
Таким образом, необоснованный отказ в приеме на работу лица, которому осталось не более 5 лет
до наступления срока выхода на пенсию, по мотивам достижения им предпенсионного возраста, или
увольнение такого лица по тем же мотивам влечет уголовную ответственность. За нарушение названного преступления предусмотренного наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные
работы на срок до 360 часов.
А. СОСИН,
помощник Волховского городского прокурора, юрист 1 класса

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Наши – лучшие в области!

Волховский отдел охраны Росгвардии показал отличные результаты, заняв почетное первое место
среди филиалов Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ в 1 квартале 2019 года.
На основании утвержденной методики оценки результатов служебной деятельности, статистических
сведений ОВО признан лучшим подразделением вневедомственной охраны Ленинградской области.
Столь высокая оценка работы свидетельствует о высоком уровне организации оперативно-служебной
деятельности, грамотности, компетентности, ответственности и профессионализме руководства, каждого сотрудника и работника отдела. По результатам работы за 3 месяца текущего года отдел выполнил
возложенные на него основные задачи по охране объектов различных форм собственности от преступных посягательств, внес весомый вклад в обеспечение имущественной безопасности на территории г.
Волхова и Волховского района. Краж с охраняемых объектов Волховским ОВО не допущено. Сотрудники
отдела Росгвардии обеспечили надежную охрану объектов и личного имущества граждан, оказали помощь по выявлению преступлений и пресечению административных правонарушений.

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

Есть
вопросы
к велосипеду
С каждым годом растет
популярность
велосипеда - мобильного, удобного
и относительно недорогого
транспорта. Одни с удовольствием передвигаются на
современном двухколесном
«железном коне» на работу,
другие – на занятия, дачу, на
рыбалку, просто активно отдыхают.
К сожалению, рост популярности велосипеда отмечается
не только у любителей «прокатиться с ветерком», но и у
злоумышленников. Поскольку «двухколесный конь» слабо защищен от грабителей,
угоны велосипедов с каждым
годом растут. Только за 2018й на территории Волховского
района зафиксировано около
40 случаев. Кражи велосипедов чаще всего совершаются
у магазинов и супермаркетов,
на улицах, а также с лестничных площадок многоквартирных домов.
Уважаемые владельцы велосипедов! Призываем вас быть
бдительными и внимательными к своему имуществу, не
оставлять его без присмотра
на улицах, в неохраняемых
местах, в том числе в подъездах, даже оборудованных
домофоном. Помните, что от
любителей легкой наживы не
спасают замки, они являются
отнюдь не защитой от краж, а
лишь препятствием, которое
вор легко преодолевает. Обращаем внимание родителей
на необходимость проведения в семье разъяснительных
бесед с детьми о сохранности
их велосипедов. Мы просим
вас быть бдительными, не
впускать посторонних в подъезды, а еще лучше — хранить
велосипеды дома.
Как поступить, если велосипед все же украли? Паниковать не стоит. Лучше опросите прохожих, продавцов,
торгующих поблизости, бабушек, сидящих на скамейке.
Возможно, кто-то заметил
злоумышленника, запомнил
его приметы, видел, в каком
направлении он уехал. Если в
месте угона есть магазины и
дома, на которых установлено
внешнее видеонаблюдение,
объясните ситуацию – вам
обязательно пойдут навстречу
и покажут видеозапись. Если
свидетели кражи найдены, не
забудьте записать контактные
номера их телефонов, личные
данные. А также сразу сообщите о краже в полицию, не
затягивайте! Чем раньше вы
обратитесь, тем больше шансов найти ваш велосипед.
Уважаемые жители, не оставайтесь равнодушными, доведите данную информацию до
родных и близких!
Телефон дежурной части
ОМВД России по Волховскому
району 8(81363) 72-105.
А. ВЛАСОВ
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15 лет – это только начало!

Когда музыка и движения гармонично сливаются, вызывая бушующий океан чувств, тогда и рождается танец, который не может оставить человека равнодушным. Окунуться в волшебный
мир танца волховчанам помог народный ансамбль танца «Русь»
и его коллектив-спутник - арт-студия «Апельсин», юбилейный
концерт которых состоялся, по традиции, в Вербное воскресенье,
став не просто днём рождения, - перед зрителем в танце пролетела, как одно мгновение, жизнь коллектива длиною в 15 лет.
Каждый номер — это маленькая жизнь. Не сказано ни одного
слова, а у зрителя глаза полны
слез, в душе – вулкан эмоций,

чувств, настроений. На смену
взрослым, опытным танцорам
на сцену выходили малыши –
озорные, трепетные и милые…
Целый танцевальный калейдоскоп, каждое движение отточено, без единой заминки и суеты,
и главное – легко и с улыбкой. Во
всём, несомненно, заслуга бессменного руководителя коллектива - педагога, балетмейстера
Анны Юрьевны Ткаченко.
Трудолюбие, раскрывающее
таланты, любовь к детям и профессии, постоянное движение
вперед – основные слагаемые
успеха деятельности этого мудрого наставника. Это победная
формула коллектива, который не
раз за время своего существования завоевывал дипломы лауреатов многочисленных конкурсов
и фестивалей международного и

всероссийского уровня. Но успех
любого коллектива – это, в первую очередь, успех команды,
в которой трудятся настоящие
профессионалы своего дела:
костюмер Т.И. Резина, концертмейстеры С.А. Иванова, Н.А. Соколова и В.В. Протас.
Без поддержки этих людей
творческий путь «Руси» был бы
не таким ярким и счастливым.
Чем славится «Русь»? Талантливыми детьми, которых в

коллективе более ста, неповторимыми номерами, а главное –
преемственностью поколений.
За 15 лет своего существования
в ансамбле образовались целые
династии. Танцуют все, от мала
до велика, целыми семьями –
это Елена и Полина Строгалевы,
Светлана и Софья Потихенские,
Светлана и Никита Тивонюк,
Алена и Роман Румянцевы, Людмила, Дарья и Ульяна Рогаль.
Администрация Дома культуры выражает огромную благодарность тем, кто на протяжении 15 лет был рядом, помогал
и поддерживал - комитету по
культуре Ленобласти, Дому народного творчества, администрации Волховского района;
депутату Государственной Думы
РФ С.В. Петрову и его помощник
Н.Н. Маненку; депутату Заксобрания В.Н. Орлову; депутатам

Волховского района В.М. Новикову и О.С. Лавриненкову.
Огромное спасибо Тимуру Румянцеву, яркие, эмоциональные
фоторепортажи которого фиксируют все выступления коллектива, его победы и свершения! Со
сцены звучали слова благодарности всей творческой команде
«Железнодорожника»,
танцорам, а также родителям.
Праздник подошёл к концу. Занавес закрылся. Всем немного грустно. Однако бурные
аплодисменты,
восхищённые
взгляды, слова благодарности и
признательности говорят о том,
что творческие способности и
таланты юных исполнителей нашли отклик в сердцах всех зрителей! С юбилеем, «Русь»! Всё
только начинается!
Ю.ГУДКОВА
Фото Т.РУМЯНЦЕВА

(юношеского) творчества - пришли разделить радость праздника танца!
Танцоры создают сказку на
сцене, но за красивыми номерами стоит кропотливая работа не
только артистов и хореографов
- танец не может существовать
без определённых атрибутов:
костюмов, украшений.
Каждый год «в большую жизнь»
из «Радуги» уходят выпускники.

Это трудный момент прежде
всего для хореографов, для которых каждый выпуск – это рубеж.
Ведь они столько пережили вместе. В этом году выпускницами
стали Ольга Петрякова, Татьяна Андреева, Дарья Калачкова,
Александра Бойцова, Иулитта
Соловьева, Анастасия Рыжикова, Елизавета Красовская. Все
они выросли вместе с «Радугой»
и превратились в настоящих артистов, которые оставляют все
свои дела и заботы, чтобы подарить творчество любимому
зрителю. За талант, трудолюбие,
преданность коллективу и вклад
в культуру города Волхова девушки были награждены подарками от администрации Дворца
культуры.
Наша радужная сказка не похожа на все остальные, потому
что у нее нет финала. Она будет
продолжаться вечно. Мы желаем,
чтобы на страницах этой удивительной книги всегда жили детские улыбки, счастливые встречи и радость творчества!

«Радуга над городом»
Уже традиционным и, как
всегда, ожидаемым стал отчетный концерт народного
ансамбля танца «Радуга» и
детского ансамбля танца «Радужка», который прошел в
минувшую субботу в ВГДК.
Вместе со зрителями артисты
взлетели ввысь и отправились в
путешествие по радуге. Каждый
из цветов радуги многое значит
для танцоров. Например, красный – символ успеха и оптимизма, а уж этого у ребят предостаточно! Самые громкие овации
достались, конечно, дебютантам
праздника – младшей группе
«Радужки». Оранжевый цвет –
символ энергии, именно он заряжает наших танцоров, а желтый цвет дарит тепло и радость.
Всем этим ребята с удовольствием делятся со зрителями, у которых от ярких костюмов и зажигательных танцев захватывало
дух! Зеленый цвет - символ расцвета жизни, как и сама весна. А
еще - время новых свершений и
надежд для «Радуги».
Голубой – символ мира и

дружбы, царящей в коллективе. Синий цвет обозначает верность. И немного грусть. Этот
цвет хранят в памяти выпускницы коллектива, который каждый
год приходят на праздник, чтобы
поздравить любимого руководителя с Международным праздником танца. И этот год не стал
исключением. А завершает радугу фиолетовый цвет, обозначая
любовь и жизненную мудрость,

помогающие жить в гармонии с
собой и своей семьей.
В любой сказке у главных героев есть друзья, которые поддержат и помогут в трудную минуту.
Наша сказка – не исключение.
Уже много лет крепкая дружба
связывает танцевальные коллективы под руководительством
Е.Р. Артамоновой и Е.Н. Рыбка. Добрые друзья - ансамбль
танца «Исток» Дворца детского

К. НЕРСЕСЯН
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2019 – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

«В гостях
у Мельпомены»

реклама

Каждая встреча с театром –
ожидание чуда. Спектакль,
пусть даже самодеятельный,
всегда дарит сильные эмоции. Он рассказывает нам
историю, заставляет думать,
сопереживать, смеяться, плакать – и все это один спектакль! А если их много? А
если в постановке занят ваш
ребенок? Какие чувства и
эмоции переполняют зрителей? Об этом вам смогут рассказать те, кто присутствовал
недавно на VII театральном
фестивале «В гостях у Мельпомены», проходившем в
«КСК-Алексино».
Уже в седьмой раз двери нашего культурно-спортивного комплекса гостеприимно распахнулись для всех любителей театра.
На праздничный лад гостей
настраивали прекрасные дамы,
встречавшие их у входа, при
взгляде на которых сразу становилось понятно, что сегодня всех
ждет что-то волшебное.
Разве может быть скучно
театралу в Год театра? А может быть, ему страшно? Какие
страхи роятся в душе актера?
Об этом нам поведали участники коллектива «Веселый балаганчик» (руководитель К.С.
Судейская), представив на суд
зрителей этюд-тренинг «Страшный сон актера». Оказывается,
в страшных снах актеру снится

режиссер, забытый текст, проваленный спектакль. А что снится
школьнику? Конечно же – школа. Для тех, кто не хочет учиться, учащиеся 5 класса (классный
руководитель Л.А. Савинова) поставили веселую пьесу по мотивам стихотворений А. Гиваргизова «Школа приколов».
О чем дети хотят поговорить
со своими сверстниками? Наверное, о дружбе, о добрых отношениях, о сопереживании, о помощи близким. Именно об этом
-веселые,
непринужденные,
неназидательные
постановки
учащиеся начальных классов.
Сказку о дружбе и взаимопомощи «Золотые слова» показали
ученики 3 класса (классный руководитель Е.И.Исаева). Поучительную историю о семейных
отношениях «Моя семья» рассказали второклассники (классный
руководитель А.В.Порохина), а
первоклассники (классный руководитель Г.Н. Оксова) представили на суд зрителей две постановки: «Мишкины шишки» и
«Стрекоза и муравей».
Ребят постарше волнуют уже
другие вопросы. Замечательную
миниатюру о первой любви показали шестиклассники (классный руководитель Е.А. Гущина).
Из «Приключений Петрова и Васечкина» они выбрали небольшой отрывок, который называется «Укрощение строптивой».
В этом году к нам на фестиваль

ООО «Райинформпресс»

Волховские
ОГНИ

Волховский
муниципальный район

приехали гости. Образцовый
театральный коллектив «Персонаж»
(руководитель
Е.М.
Прошкова) из Сясьстроя подарил
зрителям прекрасную постановку «Неуловимый Фунтик». А
участники театральной студии
«Аплодисменты» (руководитель
С.М. Головина) привезли задорную постановку по стихотворениям Г. Остера. Мы всегда рады
гостям и надеемся, что они приедут к нам еще не раз.
В фестивале приняли участие
и чтецы. Василиса Андреева (руководитель Е.И. Исаева) прочла
стихотворение А. Барто «В театре». Злата Оксова (руководитель Н.Н. Фролова) читала рассказ И. Пивоваровой «Весенний
дождь».
Закрывала фестиваль постановка «Все мыши любят сыр»
театральной студии «Роли» (руководитель К.С. Судейская).
Все участники фестиваля награждены грамотами.
Истории, и знакомые с детства,
и совершенно неизвестные были
одинаково интересны зрителям.
С замиранием сердца они следили за приключениями Фунтика,
хохотали над стихами Гиваргизова и Остера, сочувствовали
Стрекозе и актеру, увидевшему
страшный сон. А самое главное –
зрители дарили артистам аплодисменты и свою любовь.
Е. СТЕПАНОВА
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