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Эрих Мария Ремарк

Солдат войны не выбирает

CMYK

Реклама

от потомственных пчеловодов из Воронежского 
Графского Биосферного заповедника, Адыгеи, Краснодара.

А также продукция пчеловодства:
перга, пыльца, маточное молочко. 

 Акция! При покупке 3кг - 1кг в подарок.
3-х литровая банка от 1200 р.

Качественный мед - по доступным ценам!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

20 октября в вГДК Ярмарка мёда

реклама

реклама
9 октября в селе Паша состоялось торжественное открытие обновленной дворовой террито-
рии многоквартирных домов. Теперь во дворе домов № 181, 183, 185 и 191 по улице Совет-
ской расположилась спортивная площадка с современным покрытием для игры в стритбол, 
а также комплекс тренажёров. Проект осуществлён в ходе реализации муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».

На открытии нового спортивного объекта в Пашском сель-
ском поселении присутствовали глава районной админи-
страции Александр Белицкий, координатор партии «Единая 
Россия» Алексей Третьяков, а также хозяева – глава Пашско-
го поселения Наталья Максимова и глава местной админи-
страции Артур Кулиманов.

Почётное право перерезать ленточку предоставили главе 
Пашской администрации  и ученику местной средней шко-
лы. Слова благодарности за нужный для Паши объект про-
звучали в адрес организации-застройщика  – строительной 

компании ООО «Алексстрой». Праздничная церемония открытия продолжилась зажигательным флеш-
мобом в исполнении танцевального коллектива «Азарт» (руководитель Валерия Горбунова). На новой 
спортивной арене прошёл мини-матч по стритболу, а Александру Мефодьевичу предоставили возмож-
ность первым забросить мяч в баскетбольное кольцо. На облагороженной дворовой территории чество-
вали гордость Паши – юных спортсменов из футбольного клуба «Труд». Завершилась церемония откры-
тия долгожданного спортобъекта детскими забавами. Пашские ребята азартно участвовали в конкурсах, 
перетягивали канат и с удовольствием занимались на новых тренажёрах. Данный проект для Паши очень 
важен. Многие из присутствующих высказали уверенность в том, что спортплощадка станет местом при-
тяжения всех жителей поселения. А жители убедились в том, что программа «Формирование комфортной 
городской среды» благодаря их активному участию дала первые результаты. Впереди – новые проекты. 

Ю. ГАРАГОНИЧ
Фото А.КОНДРАТЬЕВА

Хорошеет Паша
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СОЦИАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ

5 октября амбулатория Ста-
рой Ладоги стала участником 
Всероссийской акции «Добро 
в село».  

Масштабный проект с таким 
говорящим названием старто-
вал 15 сентября в 85 регионах 
Российской Федерации. На тер-
ритории Ленинградской области 
акция проходит в 13 районах, в 
том числе в Волховском. 

На протяжении всего дня 
участники общественного дви-
жения «Волонтеры-медики» 
совместно со специалистами  
Волховской межрайонной боль-
ницы проводили скрининговые 
исследования пациентов ФАПа 
- измеряли вес и рост, артери-
альное давление. Все желающие 
могли пройти небольшое обсле-
дование: сдать экспресс - анализ 
крови на сахар и холестерин, 
пройти тест на ВИЧ-инфекцию, 
сделать ЭКГ, получить консуль-
тацию врача общей практики, а 
также сделать прививку против 
гриппа. Причем всё это - быстро 
и качественно. Желающих ока-
залось немало - 135 человек, а 
ведь обычно посещаемость Ста-
роладожской амбулатории не 
превышает сорока пациентов 
в день. Принять такое количе-
ство народа позволило участие 
в акции волонтеров-медиков. 
Кроме того, в развернутой ря-
дом передвижной амбулатории 
проводилось анкетирование на 
выявление хронических неин-
фекционных заболеваний, оцен-
ки качества услуг, оказываемых 
медицинскими организация-
ми в амбулаторных условиях, и 
информирование населения о 
профилактике сердечно - сосу-
дистых заболеваний, ожирения, 
сахарного диабета и других рас-
пространенных в нашем регионе 
заболеваний.  

Помимо оказания медицин-
ской помощи волонтеры про-
вели работу по благоустройству 
территории ФАПа – вместе с 

местными добровольцами про-
вели уборку, высадили деревья 
и кусты. К посадке присоедини-
лись заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-
сам Н.П. Емельянов, глава ад-
министрации Староладожского 
поселения Н.О. Ермак, главный 
врач Волховской межрайонной 
больницы П.А. Макаревич, глав-
ный специалист-терапевт  Ко-
митета по здравоохранению Ле-
нобласти  С.А. Сенько, президент  
Профессиональной ассоциации 
специалистов сестринского дела 
Т.В. Глазкова и представители 
комитетов администрации Вол-
ховского района.

Вот как комментирует орга-
низацию данного мероприятия 
Николай Петрович Емельянов: 
«Правительство Ленинградской 
области поддерживает проведе-
ние таких акций, тем более что 
2018 год объявлен Годом волон-
терства в России. Для его прове-
дения в Ленинградской области 
создан оргкомитет, который я 
возглавляю. Мы работаем не 
только с волонтерами-меди-
ками, но с добровольческими 
объединениями различных на-
правлений. Совместные акции и 
добрые дела всегда объединяют 
людей. Сегодня это объедине-
ние произошло в одном из ста-
рейших городов Руси - Старой 

Ладоге. Проведение подобных 
акций - хорошая база, чтобы в 
будущем люди обращались не 
только за лечением, а и с целью 
профилактики и предупрежде-
ния многих заболеваний. Я тоже 
воспользовался моментом и 
прошёл анкетирование. Привив-
ка от гриппа у меня сделана, и я 
призываю жителей Ленинград-
ской области последовать моему 
примеру». 

«Акция направлена на улуч-
шение условий оказания меди-
цинской помощи в ФАПах. Наша 
бригада совместно с ребята-
ми-добровольцами покрасили 
лестничные пролеты в здании, 
провели субботник на террито-
рии вокруг амбулатории и поса-
дили деревья. «Волонтеры-ме-
дики» помогали медперсоналу 
в скрининговых обследованиях 
пациентов и в оформлении ме-
дицинской документации. 

Во время акции врачи 

Волховской МБ с волонтерами 
проводили санитарно-просве-
тительскую работу с населением 
с раздачей информационных бу-
клетов и брошюр в близлежащих 
дворах и на улицах поселения по 
вопросам  профилактики грип-
па, заболеваний сердечно-со-
судистой системы, сахарного 
диабета и здорового образа 
жизни.»  -  рассказывает журна-
листам Ирина Олеговна Федьки-
на, региональный координатор 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» 
в Ленинградской области. 

А вот мнение пациентов - Бо-
риса Сергеевича Тарасова и его 
супруги о проведенной акции:  
«Это здорово, что проводятся 
такие акции. Мы очень доволь-
ны. В Старой Ладоге у нас дача, 
а живем в Санкт-Петербурге. 
Там времени для проведения 
таких медицинских процедур 
нужно намного больше. А здесь 

получилось всё быстро и каче-
ственно. Нам сделали кардио-
грамму сердца, взяли  анализ 
крови на сахар, дали необходи-
мые консультации – и всё это за 
час».

Студентки Волховского алю-
миниевого колледжа, принимав-
шие участие в акции в качестве 
волонтеров, на провокационный 
вопрос журналиста об оказании 
добровольной помощи искренне 
ответили, что не впервые уча-
ствуют в подобных меропри-
ятиях и им это нравится. Они 
небезразличны ко всему, что 
происходит в жизни нашего рай-
она и хотят, чтобы вокруг нас 
было больше хорошего, поэтому, 
когда могут хоть чем-то помочь, 
то непременно это делают. 

Проект «Добро в село» орга-
низован Министерством здра-
воохранения России совместно 
с Аппаратом Правительства, 
Федеральным агентством по де-
лам молодежи и Всероссийским 
общественным движением «Во-
лонтеры-медики». Он продлится 
до ноября.  А вот пройти дис-
пансеризацию граждане Россий-
ской Федерации могут в любой 
день, стоит лишь обратиться в 
своё медицинское учреждение с 
просьбой провести профилакти-
ческий осмотр.

Л. КРИВОШЕЕВА.
Фото автора

Определен размер грантов, которые получат 
пять районов Ленинградской области за дости-
жение наилучших показателей эффективности 
деятельности органов местного самоуправления.

Подписано соответствующее распоряжение 
губернатора о выделении из областного бюджета 
30 млн рублей.  

9,7 млн рублей из этой суммы получит Кириш-
ский район, занявший первую строчку рейтинга. 
На втором месте – Волховский район (6,5 млн 
рублей); на третьем – Сосновоборский городской 
округ (5,3 млн рублей); на четвертом – Лужский 
район (4,5 млн рублей); на пятом – Волосовский 
район (3,7 млн рублей).

Средства могут быть направлены на ремонт 
общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, ремонт дорог 
местного значения и другие цели.

Грантополучателей определили по результа-
там комплексной оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления 
районов и городского округа по 14 показателям.

Мониторинг проводится ежегодно в соответ-
ствии с Указом ПР. В 2018 году призовой фонд 
был увеличен на 10 млн рублей, кроме того, ра-
нее премии за победу получали только три луч-
ших района.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Программа «Формирование комфортной город-
ской среды» совсем еще «молодая» - она появилась 
лишь в прошлом году, но сразу завоевала авторитет 
и популярность у жителей. Вслед за волховчанами к 
участию в ней присоединились несколько поселений 
района. В их числе – город Сясьстрой. И вот – пер-
вые результаты: сразу две новые детские площадки! 
Одну из них торжественно открыли в самом конце 
сентября на улице Петрозаводской, у домов № 2 и № 
3. И.о. главы администрации Сясьстройского город-
ского поселения Ю.В. Столярова, присутствовавшая 
на церемонии, поблагодарила жителей за неравноду-
шие, сказала, что они - большие молодцы, проявили 
активность, своевременно решили организационные 

вопросы, что позволило участвовать в программе по развитию ком-
фортной среды в городе бумажников. Открытие второй площадки по 
ул. Советской у домов № 34 и 32 планируется на ближайшее время.

Мы нередко задаемся вроде бы риторическим вопросом: ну, что 
может сделать обычный человек? Оказывается, очень даже немало. 
Если проявляет гражданскую активность и желание изменить жизнь 
для себя и близких. Сясьстрой – яркий тому пример. Еще недавно 
на месте новых площадок стояли старые качели, росли кусты да со-
рняки. А теперь это настоящее место притяжения, где занятие себе 
находят и малыши, и ребята постарше, для которых установлены 
спортивные тренажеры. 

Хотите что-то изменить в своем дворе, на своей улице? «Комфорт-
ная городская среда» позволяет это сделать, но только при условии 
активности самих жителей.

О. ПАНОВА

Добро  пришло  в  село

Лучшим районам 
– гранты

Городская  среда  становится  комфортнее



Волховские  огни

Война, как бы долго о ней ни 
говорили, всегда приходит 
неожиданно. Война, какие бы 
благородные цели ни декла-
рировались, всегда большая 
человеческая трагедия. И 
всегда – взлет человеческого 
духа. Та, уже теперь далекая, 
афганская, не была исключе-
нием. 

В самый канун новогодних 
праздников страна узнала о 
штурме президентского дворца 
в Кабуле, об интернациональной 
братской помощи южному сосе-
ду. Помню, как гордились отцы 
воюющими сыновьями, как пла-
кали матери, как толпились в 
военкоматах комсомольцы-до-
бровольцы. Постепенно эйфо-
рия сошла на нет, а вот «черные 

тюльпаны» все везли и везли 
свой печальный груз… Волхов-
ский район тоже заплатил свою 
кровавую жертву: двое моло-
дых, красивых, умных и здоро-
вых парней, Николай Романов 
и Александр Талеронок, верну-
лись домой в тех самых «тюль-
панах»… А всего через горнило 
Афганистана прошли полторы 
сотни ребят из городов и дере-
вень нашего района. Никто не 
спрашивал, как они относятся к 
тому, что происходит в соседнем 
государстве – от них требовалось 
только исполнение своего во-
инского и интернационального 

долга. Иногда ценою собствен-
ной жизни. Солдат, как известно, 
войны не выбирает – он просто 
исполняет приказ. И не его дело 
разбираться в тонкостях поли-
тических игр - есть на то руко-
водство. Кто ж знал, что совсем 
скоро не станет самой страны, 
которая отправила их на смерть, 
а дома им нередко придется слы-
шать равнодушное «я вас туда не 
посылал». И десятилетняя война 
вдруг окажется какой-то неваж-
ной, стыдной, о которой и вспо-
минать как-то неловко. Тут со 
своим бы разобраться: опять-та-
ки в самом конце декабря 1994-
го, как по дурной традиции, рос-
сийские войска вошли в столицу 
российской Чечни. Вчерашние 
мальчишки, необстрелянные, 
необученные, только-только 

оторвавшиеся от родительского 
дома, оказались в центре же-
сточайших событий. Историки 
до сих пор разбирают причины 
этого невероятного конфликта, 
а народ до сих пор отходит от 
жуткой трагедии, случившейся 
под занавес ХХ века. Семеро из 
нескольких сотен волховских 
«чеченцев» заплатили жизнью 
за мир на Кавказе…

Сегодня мы стараемся лишний 
раз  не вспоминать об этом – 
считается, щадим соотечествен-
ников. Но они-то, наши маль-
чики, воевали всерьез! И гибли 
по-настоящему… Понадобилось 

немало лет, чтобы в череде мно-
гих, порой противоречивых со-
бытий мы поняли: все эти ребята 
– настоящие герои. Они достой-
ны уважения и внимания, под-
держки и помощи.

Шестого октября в Волхове на 
бульваре «Молодежный» состо-
ялось торжественное открытие 
памятника БМП-1, посвящен-
ного воинам-интернациона-
листам, участникам локальных 
военных конфликтов. Идея соз-
дания такого памятника вына-
шивалась около двадцати лет и 
была реализована после обраще-
ния представителей городско-
го подразделения «Российского 
Союза ветеранов Афганистана» 
к главе администрации Волхов-
ского района. В церемонии от-

крытия приняли участие жители 
города и сельских поселений, 
участники боевых действий, 
представители правительства 
Ленинградской области, район-
ной администрации и Совета 
депутатов, общественных ор-
ганизаций, военкомата, коман-
дования 6-й общевойсковой 
Краснознамённой армии, юнар-
мейцы Волховского района, род-
ственники и друзья погибших 
воинов. 

Глава администрации Вол-
ховского района А.М. Белицкий 
вручил награды родственни-
кам погибших в Афганистане и 

Чеченской республике, участни-
кам вооруженных конфликтов, а 
также лучшим юнармейцам Вол-
ховского района.

Установка памятника – дело 
сложное и дорогое. Свой вклад в 
приобретение, транспортиров-
ку БМП и установку машины на 
пьедестале внесли депутат Госу-
дарственной Думы, наш земляк 
С.В. Петров; воины-афганцы 
М.Е. Ералиев, А.А. Казаков, С.Л. 
Игнатьев; А.М. Белицкий, А.В. 
Сидельников, В.М. Новиков, А.А. 
Елкин и многие другие. Предсе-
датель Волховского отделения 
«Союза ветеранов Афганистана» 
М.Е. Ералиев зачитал письмо 
известного политика и обще-
ственного деятеля Ф.А. Клинце-
вича, в котором говорится, что 
воинский подвиг не подлежит 
никакой переоценке – это мери-
ло человеческого духа, героизма 
и мужества. 

Волховчане давно и с нетер-
пением ждали этого дня, когда 
подвиг наших земляков, волею 
судьбы оказавшихся участника-
ми локальных конфликтов, будет 
оценен по достоинству. Сегодня 
это случилось, и боевая машина 
пехоты, воздвигнутая на пье-
дестал - безмолвный свидетель 
боевых столкновений – станет 

символом мужества, памяти и 
благодарности. Дай бог, чтобы 
никогда не довелось нам увидеть 
ее в действии. 

В феврале следующего, 2019 
года, исполнится тридцать лет 
вывода советских войск из ДРА. 
Дата памятная, для многих до-
рогая, связанная с личной судь-
бой. Инициативная группа во-
инов-интернационалистов во 
главе с Сергеем Игнатьевым 
занимается уточнением спи-
сков всех участников тех боевых 
действий. Сегодня в списках 
152 человека – как живые, так и 
те, кто ушел из жизни в разные 
годы. После наших публика-
ций откликнулись еще двое. Мы 
очень надеемся, что волховчане 
поделятся данной информацией 
со всеми, кто имел отношение 
к афганской войне, возможно, 
кто-то переехал в наш район 
или, наоборот, сменил место 
своего проживания. Напомина-
ем телефоны, по которым можно 
позвонить: 89214399387 (Сер-
гей Леонидович Игнатьев) или 
(881363)-72393 (редакция «Вол-
ховских огней»). 

О. ПАНОВА.
Фото Т.РУМЯНЦЕВА
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Как сэкономить время и не-
рвы молодым родителям при 
оформлении свидетельства 
о рождении ребенка, пола-
гающихся на него выплат, 
записи в детский сад и шко-
лу? Просто. Если вы жители 
47 региона, воспользуйтесь  
сайтом государственных ус-
луг в Ленинградской области 
gu.lenobl.ru или  единым пор-
талом gosuslugi.ru.  

Все, у кого есть дети, прекрас-
но знают насколько сложно иной 
раз выкроить пару часов време-
ни, чтобы добежать до какой-ли-
бо организации для оформления 
тех или иных документов. Се-
годня «беготня по кабинетам» 
государственных учреждений 
постепенно изживает себя. С 

помощью этих интернет-ресур-
сов можно за несколько минут 
получить нужную информацию 
от государственных структур. 

Главное - иметь подтвержден-
ную учетную запись. Если этого 
нет, то вы не сможете воспользо-
ваться возможностями портала в 
полном объеме. Простая форма 
регистрации обеспечит доступ 
лишь к ряду услуг, для выполне-
ния которых не требуется допол-
нительная идентификация.

Авторизированный  пользо-
ватель сайтов получает право 
пользоваться интерактивными 
формами подачи заявлений  с 
предоставлением документов 
в сканированном виде, отсле-
живать готовность докумен-
тов и многое другое. Список 
госуслуг, предоставляемых на 

официальном сайте региона, 
велик. Остановимся лишь на 
тех, которыми чаще всего поль-
зуются родители. Одно из на-
правлений оказываемых муни-
ципалитетом услуг – социальное 
обеспечение. Вы спокойно може-
те заказать и получить различ-
ные архивные справки; подать 
заявления на выплату ежегод-
ных компенсаций расходов и 
вознаграждений для тех кате-
горий граждан, которые вправе 
пользоваться такими льготами 
(транспортные, жилищно-ком-
мунальные  расходы, на детское 
и специальное питание и т.д.), 
на получение ежемесячного по-
собия на ребенка и по уходу за 
ребенком, на назначение и вы-
плату единовременного пособия 
при рождении ребенка семьям, 

проживающим в Ленинградской 
области. Вы можете оформить 
СНИЛС своему ребенку и ма-
теринский капитал, в разделе 
«Здравоохранение» записать-
ся на прием к врачу-специа-
листу. На портале мы можете 
получить ответы на семейные 
вопросы, касающиеся установ-
ления опеки, получения статуса 
усыновителей или попечителей 
и решения возникающих впо-
следствии проблем, связанных с 
этим. Запись ребенка в детский 
сад через сайт подразумевает не 
только подачу заявление, но и 
получение вами всей необходи-
мой информации о выбранном 
дошкольном учреждении. 

Также моно оформить еди-
новременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности. Сделать 
это можно в любое удобное для 
вас время, в спокойной домаш-
ней обстановке. Электронная 
форма включает в себя полный 
список документов, необходи-
мых для получения услуги, поэ-
тому при её заполнении трудно 
что-то упустить. 

И еще один немаловажный 
факт: если при заполнении 
вдруг у вас появятся неотложные 
дела, не переживайте, смело за-
крывайте страницу, потому что 
введенная ранее информация 
сохранится в черновиках, и в 
следующий раз вы продолжите 
работу с того места, где приоста-
новили.

Л. КРИВОШЕЕВА

Солдат войны не выбирает

Если у вас есть малыш...
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Управление – дело тонкое

ВЕК И ЧЕЛОВЕК

   - Евгений Викторович, 
под управление «Домоу-
права» переходит всё боль-
ше домов. С чем, с точки 
зрения руководителя, свя-
зана эта тенденция? 

 - По моему оценочному су-
ждению, качество оказываемых 
нами услуг на порядок выше, 
чем у организаций, которые до 
нашего прихода работали в Но-
воладожском и Бережковском 
поселениях. Это подтвержда-
ется либо уменьшением, либо 

полным отсутствием жалоб со 
стороны жителей по определен-
ным направлениям работы ор-
ганизации по сравнению с тем 
же 2015-м годом. Повторные 
жалобы и вовсе практически 
отсутствуют. Также стоит отме-
тить, что при банкротстве ООО 
«Жилищный Сервис», действо-
вавшей ранее в г. Новая Ладога, 
наша организация без раздумий 
приняла на себя обязательства 
по выполнению всех необходи-
мых работ по аварийным домам, 
перешедшим от «Жилищного 
Сервиса». Ни один из домов не 
остался без внимания и необхо-
димой помощи в рамках оплаты 
за содержание общего имуще-
ства.

 - Составить представле-
ние о такой организации, 
как «Домоуправ», без кон-
кретики сложно. Напри-
мер, как насчёт тарифов? 

Изменились ли они по 
сравнению с прошлыми 
годами, и если да, то с чем 
связаны изменения?

 - Тарифы на содержание об-
щего имущества, действующие 
в нашей организации, одни из 
самых низких на территории 
Волховского района. При этом 
качество оказываемых услуг на-
ходится на должном уровне, ра-
боты выполняются качественно 
и своевременно. Повышение та-
рифа происходит либо ежегодно, 
либо 1 раз в 2 года, что связано 
с подорожанием материалов, 
используемых в повседневной 
работе, подорожанием бензина, 
а также с увеличением цен на 
определенные услуги со сторо-
ны подрядных организаций. К 
примеру, тариф на содержание 
жилья по сравнению с прошлым 
годом в нашей организации вы-
рос всего на 4% (без учета услуг 
по вывозу твердых бытовых 

отходов) и в зависимости от типа 
многоквартирного дома состав-
ляет от 7,23  до 15,88 рубля за 
кубометр (варьируется пропор-
ционально площади квартиры). 

 - Недавно начался оче-
редной отопительный 
сезон. Как «Домоуправ» 
подготовился к «горячей 
поре»?

  - Подготовка к отопительно-
му сезону проводилась путем 
промывки и гидравлической 
опрессовки систем отопления 
домов. Кроме этого, были про-
ведены работы по ремонту пре-
даварийных элементов дома. К 
ним, в частности, можно отне-
сти текущие ремонты кровель и 
межпанельных швов, работы по 
утеплению отдельных конструк-
ций дома.

 - Как жители оценивают 
работу компании?

- В целом положительно. Но с 
тем состоянием фонда, который 
находится на территории рай-
она, иметь исключительно по-
ложительный рейтинг довольно 
сложно. Хотя, повторюсь, жалоб 
по сравнению с прошлыми года-
ми становится меньше.

- Евгений Викторович, 
какие у «Домоуправа» пла-
ны на будущее?

 - Одна из основных задач 
- поддержание того уровня 
оказания услуг, который был 
установлен организацией и под-
держивался в существующих 
экономических условиях весь 
период нашей работы. И, что 
важно, без существенного удо-
рожания данных услуг.

 - Спасибо за беседу. Успе-
хов Вам в этой нелёгкой 
работе!

Ю. ГАРАГОНИЧ

ООО «Домоуправ» приступило к работе по содержанию нескольких многоквартирных домов на территории Новоладожского и Береж-
ковского поселений с мая 2015 года - по просьбе местных администраций и части жителей поселений. Сейчас «Домоуправ» успешно 
оказывает услуги по содержанию общего имущества уже многих таких домов. О перспективах, а также тонкостях деятельности управля-
ющей организации рассказал директор ООО «Домоуправ» Евгений СМИРНОВ.

14 октября нашему земля-
ку Михаилу Михайловичу 
Космачёву — гвардии стар-
шему сержанту Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии, 
участнику Великой Отече-
ственной войны, Герою Со-
ветского Союза – исполни-
лось бы 99 лет. 

Он  родился в 1919 году в де-
ревне Юрцево (по иным дан-
ным – Чернецкое) Колчановской 
волости. Вскоре семья переехала 
в Якутию. После окончания семи 
классов работал слесарем-мон-
тажником на электростанции. 

На войну М. Космачев был 
призван в апреле 1942 года Ал-
данским райвоенкоматом. По-
лучил специальность механи-
ка-водителя танка Т-34. С весны 
1943 года на фронте – в соста-
ве 21-й гвардейской танковой 
бригады (5-й гвардейский тан-
ковый корпус, 6-я гвардейская 

Танкист – герой

танковая армия, 2-й Украинский 
фронт). Участвовал в Воронеж-
ско-Касторненской операции, в 
сражении на Курской дуге, осво-
бождал Украину. За мужество и 
героизм был награжден орде-
нами Ленина и Славы третьей 
степени. Особо отличился летом 
1944 года в ходе Ясско-Кишинёв-
ской операции на территории 
Румынии. 

В наградном листе героя го-
ворится: «Гвардии ст. сержант 
Космачев показал мужество и 
отвагу в бою. Так, в боях за го-
род Вырлад, будучи в засаде, со 
своим экипажем уничтожил 3 
самоходные установки и танк 
Т-4 противника. В бою за город 
Фокшаны его экипаж уничто-
жил самоходку, два тяжелых 
орудия, до 120 человек пехоты, 
захватил восемь исправных ми-
нометов, четыреста винтовок, 
десять ручных пулеметов. В бою 
за город Бызед экипаж его танка 

уничтожил три средние пушки, 
две самоходные установки и до 
трехсот солдат и офицеров про-
тивника. В городе Бызед наши 
три танка, в том числе и танк 
Космачева, захватили три эше-
лона с автомашинами и вездехо-
дами. Его экипаж первым про-
рвался к мосту через реку Серет, 
там уничтожил батарею средних 
пушек, рассеял колонну танков 
и автомашин и до подхода ос-
новных сил прочно удерживал 
мост. В бою за селение Рыфов им 
уничтожен вражеский гарнизон, 
захвачены шесть исправных пу-
шек, прожектор и три склада с 
боеприпасами. Достоин присво-
ения звания Героя Советского 
Союза. Командир 3-го танкового 
батальона гвардии майор Лоба-
чев. 5 сентября 1944 г.» 

Но пока наградные докумен-
ты ходили по инстанциям, бои 
продолжались. О мужестве, с 
которым сражались с против-
ником экипаж танка и лично 
Михаил Космачев, говорит еще 
один документ. Выписка из на-
градного листа, заполненного 
командиром после боя в районе 
населенного пункта Леш 3 октя-
бря 1944 года: «Тов. Космачев в 
составе танкового экипажа под 
командованием мл. лейтенан-
та Аношко проявил мужество и 
отвагу. На поле боя умелым ма-
невром обеспечил уничтожение 
двух пушек, трех минометов, 
семи ручных пулеметов и до 35 
человек пехоты противника… 
Тов. Космачев за проявленную 
личную храбрость и верность 
присяге достоин награждения 
орденом Славы III степени».

Тогда же, в 1944 году, Михаил 
Космачев писал маме Галине 
Петровне: «Здравствуйте, доро-
гие мама и братья Толя и Костя. 
Шлю вам привет танкиста и же-
лаю счастья! Мамочка, я здоров, 
готовлю себя к новым боям за 

будущее человечества. Мама, в 
боях с фашистами я уже получил 
две правительственные награ-
ды. И снова, идя в бой, клянусь, 
что буду бить врага сильней и 
крепче».

Может, это был его последний, 
прощальный привет родным: 23 
декабря 1944 года в бою в райо-
не населенного пункта Соколаш 
(Ипельски-Соколец, Словакия) 
экипаж танковой бригады, в со-
ставе которого был Космачёв, 
пропал без вести. По другим 
данным, в декабре 1944 года в 
районе Будапешта, вблизи бере-
гов Дуная, гвардии старший сер-
жант Космачёв погиб. Танк был 
подбит, взрывом снесло башню, 
и в стальной огненной купели 
бесследно исчез героический 
экипаж. Заживо сгорел и его ме-
ханик-водитель. 

А через три месяца, 24 марта 
1945 года, за образцовое выпол-
нение заданий командования 
и проявленные мужество и ге-
роизм в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР гвардии старшему сержан-
ту Космачеву Михаилу Михай-
ловичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза… 

Есть сведения, что мать Героя 
Галина Петровна жила после во-
йны в г. Волхове, на Волховском 
проспекте, его брат Анатолий 
работал на ВАЗе экскаваторщи-
ком.

Имя нашего земляка, Героя 
Советского Союза М.М. Кос-
мачёва, не забыто - оно присво-
ено переулку в Новопортовском 
микрорайоне г. Якутска. А в по-
селке Ленинском Алданского 
улуса Республики Саха (Якутия) 
установлен 7-метровый памят-
ник Героям Советского Союза 
– алданцам, в числе которых и 
наш М.М. Космачев.

Подготовила О. ПАНОВА

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Приговор 
вступил 
в с силу

Волховским городским 
судом с участием государ-
ственного обвинителя – 
представителя Волховской 
городской прокуратуры 
- рассмотрено уголовное 
дело в отношении 29-лет-
него жителя  г. Волхова. 

Он признан виновным в 
совершении преступления, 
предусмотренного ст. 228 ч. 
1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации – «Не-
законные приобретение и 
хранение без цели сбыта пси-
хотропных веществ в круп-
ном размере».

Судом установлено, что в 
период до 10.05.2018 подсу-
димый незаконно приобрел 
у третьего лица смесь, содер-
жащую психотропное веще-
ство, в крупном размере. По-
сле чего указанную смесь он 
незаконно хранил при себе, 
в кармане куртки, для соб-
ственного употребления, од-
нако был задержан сотрудни-
ками полиции. Психотропное 
вещество незамедлительно 
было изъято. 

Приговором суда мужчина 
признан виновным в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ и приговорен к 3 годам 
лишения свободы условно, 
с испытательным сроком 2 
года 6 месяцев, с возложе-
нием на него ряда обязанно-
стей. Приговор вступил в за-
конную силу.

А.  МАКСИМОВ
помощник прокурора

юрист 2 класса                                                                                     
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Организаторами масштабного 
мероприятия выступили про-
фсоюз садоводов России, реги-
ональные союзы, ассоциации 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динений России. Сорок регионов 
страны - от Дальнего Востока и 
Сибири до Ингушетии и Кры-
ма - прислали на форум своих 
делегатов. В состав волховской 
делегации, возглавляемой пред-
седателем президиума МОО 
«Волховский союз садоводов» 
Владимиром Кырчу, вошли семь 
представителей садовых неком-
мерческих товариществ «Бумаж-
ник», «Брусничка», «Пороги», 
«Лесное-7», «Надежда-2». 

Главной и самой обсуждаемой 
темой форума стал «Анализ за-
кона № 217-ФЗ и его спорных 
положений. Фундаментальные 
проблемы садоводческих не-
коммерческих объединений 
граждан»». Практически все вы-
ступавшие подвергли резкой 
критике федеральный закон 
«О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и введении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

Вступающий в силу с 1 января 
2019 года, закон касается милли-
онов россиян. На Всероссийском 
форуме регионы единым фрон-
том выступили против его при-
нятия. Председатель профсоюза 
садоводов России, председатель 
Национального совета по зе-
мельной политике и ЖКХ Люд-
мила Голосова в своём докладе 

на форуме определила его ан-
тинародную сущность. «Данный 
закон приведёт к окончатель-
ному уничтожению садоводче-
ских, огороднических и дачных 
сообществ, - подчеркнула Люд-
мила Даниловна. – Он принят 
без учёта огромного количество 
поправок, предложенных сами-
ми садоводами, огородниками и 
дачниками, то есть с нарушени-
ем прав и законных интересов 
десятков миллионов жителей 
страны».

Такого же мнения придержи-
вается и председатель президи-
ума Волховского Союза садово-
дов Владимир Кырчу. «Я два раза 
принимал участие в обществен-
ных слушаниях по этому очень 
спорному закону в Государ-
ственной Думе, - комментирует 
Владимир Фёдорович. – Практи-
чески во всех выступлениях зву-
чали только негативные оценки 
его основных положений. Тем не 
менее, закон принят без суще-
ственных изменений и дополне-
ний». 

В ходе пленарного заседания 
прошли дискуссии по вопро-
сам межевания, кадастровой 
стоимости, электросетевого хо-
зяйства и другим, касающимся 
будущего садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих товариществ.

По итогам Всероссийского 
форума участники приняли ре-
золюцию, адресованную Прези-
денту и Правительству Россий-
ской Федерации.

И. БОБРОВ

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошёл III Всероссийский объеди-
нённый форум садоводов – ключевое и значимое событие для представите-
лей садоводческого сообщества.

В городе Кириши состоялся областной блиц-турнир 
по шахматам, посвященный 75-й годовщине освобо-
ждения киришской земли от немецко-фашистских 
захватчиков. За чёрно-белой доской встретились 64 
участника - взрослых и детей 2006 года рождения и 
младше - из Санкт-Петербурга, Бокситогорска, Вол-
хова и Тихвина. 

Комплект медалей и грамот разыгрывался в трёх номинациях. 
Десять волховских любителей древней игры участвовали в играх во 
всех возрастных группах. В главном турнире победил А. Катышев 
(Тихвин), второе место у А. Власова (Волхов), «бронзовым» призёром 
стал С. Семененко (Кириши).

Среди юношей 3 спортивного разряда впереди С. Волков (Тихвин), 
второе место занял А. Дрощак (Волхов), третье - Н. Виноградов (Ки-
риши). 

У девушек выиграла А. Евгеньева (Кириши), второе-третье места - 
у М. Сиротиной и Е. Сиротиной.

В юношеском зачёте (юношеские разряды) победителем стал А. 
Афоничев из Волхова.

Н. ПЫРЯЕВ

Пять 
медалей 

из 
Киришей

Садоводы 
против закона

 о садоводах
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Без преувеличения, каждый 
из нас мечтает о настоящей 
любви – светлой и искрен-
ней, как в кино. Но невольно 
задаёшься вопросом – а су-
ществует ли она в принципе, 
эта «настоящая любовь», или 
всё это самообман и эффек-
тная выдумка кинорежиссё-
ров?

К счастью, настоящая любовь 
реальна. Мы говорим об этом 
уверенно, потому что существу-
ют живые примеры сильного 
чувства и преданности друг дру-
гу. Так называемый семейный  
«золотой фонд». В Новой Ладоге 
тоже есть пары, «проверенные 
временем», глядя на которые 
понимаешь – вот же счастье, сча-
стье быть вдвоём! Оно есть в ре-
альной жизни: такое настоящее 
и трогательное, лучше, чем в лю-
бом фильме. 

Удивительная энергетика, 
энергетика счастья, исходит от 
ладожской пары Воронковых. 
Людмила Дмитриевна и Алек-
сандр Петрович дарят любовь 
друг другу ни много ни мало - 50 
лет. Эта пара на самом деле уди-
вительна. Каждый из них – не-
вероятно добрый и светлый че-
ловек. Пожалуй, этот факт тоже 
сыграл роль в том, что семейная 

жизнь Воронковых сложилась 
счастливо. Они не просто до-
жили до золотой свадьбы – чув-
ством глубокой любви и радости 
совместного проживания напол-
нен каждый их день. А так, как 
Александр Петрович смотрит на 
свою любимую супругу, смотрит 
далеко не каждый юный влю-
бленный. 

Судьбоносная встреча прои-
зошла, как это часто бывает, на 
танцах. Именно здесь началась 
история любви парня из Бело-
руссии, приехавшего учиться в 
новоладожское училище, и сим-
патичной девушки, работницы 
ткацкой фабрики. Впоследствии, 
когда Людмила поздно возвра-
щалась с ночных смен, буду-
щий супруг всегда сопровождал 
её. Тогда она впервые ощутила 
чувство полной защищённости 
рядом с ним, почувствовала на-
дёжное мужское плечо – чита-
тельницы поймут, это дорогого 
стоит. Людмила Дмитриевна до 
сих пор удивляется – как буду-
щий муж всегда угадывал время 
её появления в городе, как бы 
нечаянно встречаясь с ней? И 
это во времена отсутствия мо-
бильной связи!

А дальше жизнь молодых лю-
дей развивалась стремительно. 
Они поженились, а вскоре ро-
дился первенец – сын Виталий. В 

самом начале совместной жизни 
Воронковы прошли испытание 
разлукой – Александр Петрович 
служил в Ломоносове. Молодые 
родители на время разлучились, 
но что такое временное расста-
вание для настоящей любви? 
Тем более, молодая супруга с сы-
нишкой навещали папу. Время 
службы пролетело  - и молодая 
семья воссоединилась. С тех пор 
они живут в Новой Ладоге. 

Время шло своим чередом – 
а они всё так же любили друг 
друга. Хотя, наверное, даже ещё 
сильнее. Ведь в семье появилась 
ещё и дочка Наденька. Алек-
сандр Петрович с Людмилой 
Дмитриевной наслаждались се-
мейным счастьем и честно тру-
дились. Он  - на судоремонтном 
заводе, затем в «Ленэнерго», 
она – на ткацкой фабрике, по-
том на «Волховчанке». Сейчас у 
них уже большая семья – настоя-
щий клан. Людмила Дмитриевна 
и Александр Петрович подают 
пример всем членам семейства, 
поэтому у Воронковых семей-
ные традиции превыше всего. 
Они любят собираться за хлебо-
сольным столом и наслаждать-
ся общением друг с другом. Эти 
встречи полны искренности и 
нежности. Глядя на Воронковых, 
понимаешь, почему семья – это 
здорово. 

В их доме царит поразитель-
но располагающая, уютная ат-
мосфера. Александр Петрович и 
Людмила Дмитриевна невероят-
но добрые люди. Рядом с ними 
чувствуешь себя  комфортно, 
как будто знаком с этой парой 
очень давно. Удивительно, но им 
хватает любви не только друг на 

друга, на своих детей и внуков. 
Они дарят добро и позитив окру-
жающим. Наверное, лишь при 
таком мудром отношении к жиз-
ни судьба дарит «обыкновенное 
чудо» - настоящую любовь дли-
ною в жизнь.

Ю. ГАРАГОНИЧ

Совет ветеранов АО «Метахим» и филиала «ВАЗ-СУ-
АЛ» поздравляют своих бывших коллег с юбилейными 
датами.

С 90-летием — В.Н. Степанову и Т.Я. Баранову.
Вера Николаевна Степанова — из местных. В войну 

ребенком была, однако хорошо помнит, как проби-
рались из родной деревни Прусына Горка в Усадище: 
«Почти добрались до места, а навстречу нам фашисты. 
Погнали нас на остров Октября. Там был у них госпи-
таль. Наши солдаты валялись в канавах и на обочинах 
дорог — те, кого немцы расстреляли. Но недолго они 
хозяйничали — в том же сорок первом наша местность 
уже была свободна от захватчиков». После войны 
Вера Николаевна участвовала в восстановлении це-
хов ВАЗа, работала в заводской котельной. Трудилась 
добросовестно, за что была награждена  медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» и удостоена звания «Ударник коммунистического труда», у нее есть награды 
и за работу в годы войны. Закаленный пережитым характер не позволяет ей сидеть без дела. Несмо-
тря на почтенный возраст, она все делает без помощников.   

Война застала Таисию Яковлевну Баранову в родной Ярославской области. Она хорошо помнит, 
как «бедные наши солдатики» ночевали в деревне, а ранним утром уходили в наступление. Она по-
могала маме работать в колхозе, после войны торопилась получить специальность, 3 года работала 
швеей в Новой Ладоге, 23 года — на химзаводе и ещё 22 года — в производстве двойного суперфос-
фата. И везде — с присущей ей старательностью, за что награждена медалями и грамотами. Звание 
«Ветеран труда» - также признание ее добросовестной и многолетней работы на пользу обществу.

85 лет исполняется Валентине Митрофановне Корольковой. Верой и правдой она трудилась в ре-
монтно-механическом цехе 39 лет - сначала специалистом в кислородной подстанции, затем — то-
карем. В течение 9 лет управляла токарным станком. В молодости активно участвовала в комсомоль-
ских делах, причем вместе с мужем. Григорий Корольков возглавлял комсомольско-молодёжную 
бригаду, позднее — бригаду коммунистического труда. Сейчас его нет в живых, но память об отце и 
дедушке бережно хранят их пятеро детей, трое внуков и два правнука.

С такой же юбилейной датой Совет ветеранов поздравляет Анну Ивановну Ягодину, которая мно-
го лет работала кладовщиком в цехе хранения и переработки грузов, профессионально занималась 
отгрузкой готовой продукции потребителям. В свои года она остается бодрой, активной и самосто-
ятельной. Домашние дела старается выполнять своими силами, не перекладывая на родных. У нее 
две дочери, пятеро внуков и столько же правнуков. Все близкие поздравили дорогую юбиляршу и 
пожелали самого главного — хорошего здоровья.

В числе октябрьских юбиляров - А.Е. Власова, Н.Ф. Богданова и Н.Г. Валяев.
Совет ветеранов желает вам всего самого хорошего — самочувствия, настроения, благополучия. 

Берегите себя! 

Недавно состоялось первое, организационное заседание Попечи-
тельского совета Лиги школьного спорта Волховского района. 
Попечительский совет намерен взять на контроль проведение 
соревнований и развитие проекта Всероссийской федерации 
школьного спорта и партии «Единая Россия» на территории Вол-
ховского района. 

У каждого школьного спортивного клуба в Волховском районе 
теперь появился куратор от местного отделения «Единой России», 
готовый оказывать содействие в решении проблем клуба и активно 
участвовать в его работе. 

Сегодня клубы созданы в 14 школах района. В состав Попечитель-
ского совета представители депутатского корпуса, авторитетные 
предприниматели и партийные активисты.

- С этого года значительно увеличивается количество соревнова-
ний, следовательно, возрастает и нагрузка по их проведению, - под-
черкнул куратор проекта в Волховском районе, председатель испол-
кома местного отделения «ЕР» Андрей Фетисов, - поэтому создание 
Попечительского совета - мера своевременная, призванная при-
влечь общественников из партактива местного отделения для уси-
ления работы по продвижению проекта и в целом создания лучших 
условий для занятий спортом в школах Волховского района.

И. БОБРОВ

СЕМЕЙНЫЕ  СЕКРЕТЫ «Золотой фонд»  Ладоги

Попечительский 
совет – в помощь 

школьному спорту

НАШИ   ЮБИЛЯРЫ

Берегите себя!
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Как рождался комсомол? 29 
октября 1918 года на I Все-
российском съезде Советов 
рабочей и крестьянской мо-
лодежи был принят Устав 
РКСМ. 19 ноября того же года 
считается днем рождения 
волховской комсомолии. 

В декабре был создан посто-
янный городской комитет ком-
сомола Новоладожского уезда. 
Следом стали создаваться во-
лостные молодежные организа-
ции. 11 мая 1919 года состоялась 
первая уездная комсомольская 
конференция, где избрали уезд-
ный комитет и секретаря – Ни-
колая Старцева. В декабре 1919 
года организовался союз РКСМ в 
Сясьских Рядках.

22 декабря 1920 года VIII съезд 
Советов принял план ГОЭЛРО, 
и началось грандиозное строи-
тельство. 23 августа 1921 года на 
стройке возникла комсомоль-
ская организация, которая ис-
пользовала множество новых, 
интересных форм массовой 
культурно-политической рабо-
ты: ликбез, кружки политгра-
моты, военно-морского дела, 
драматический, радио, агит-
бригада «Синяя блуза», живая 
газета и многое другое. Вскоре 
начали выпускать газету «Гудок 
Волховстроя». Этот опыт был 
использован при строительстве 
Сясьского комбината и Волхов-
ского алюминиевого завода. 

Столетие комсомола нераз-
рывно связано с другой важной 
датой в истории Волховского 
района – строительством цел-
люлозно-бумажного комбината 
на Сяси, 90-летие которого будет 
отмечаться 3 ноября 2018 года. 
Благодаря комбинату был по-
строен поселок, а позже и город 
бумажников.

25 февраля 1925 года проект 
строительства СЦБК был при-
знан целесообразным, и вскоре 
на Сяси закипела работа. В аван-
гарде строительства шли комму-
нисты и комсомольцы, показы-
вая образцы трудовой доблести. 
На комбинате создали партий-
ную и комсомольскую органи-
зации. Коллектив непрерывно 
пополнялся молодежью, кото-
рая проходила подготовку на 
различных курсах, в школе фа-
брично-заводского обучения и 
ремесленном училище, создан-
ном при комбинате при помо-
щи опытных рабочих. Молодежь 
уверенно овладевала мастер-
ством. В 1930-40 годах в авангар-
де было немало молодых: А. Бо-
ричев, И. Вальтанов, В. Манаков, 
А. Малин, Н.Морозов, А.Афонин, 
Г. Волосевич, П.Пашурин, Н. Ле-
бедева и другие. На комбинате 
появились свои первые ударни-
ки коммунистического труда: 
А.Кириллов, Н.Алексеева, Н.Не-
двига, Е.Горшкова, Н.Кудрова… 
В самые трудные моменты ру-
ководство комбината опиралось 
на них.

В 1927 году секретарем ком-
сомольской организации Сясь-
ского ЦБК был избран В.Яшин, 
он же был и организатором, 
а затем председателем, его 

поддерживала партийная орга-
низация во главе с секретарем 
парткома И. Солодовым. Комсо-
мольцы систематически выпу-
скали «Живую газету» - самы-
ми активными ее участниками 
были Виктор и Валерий Яшины, 
В.Грачев, А. Фомин, В.Николаев, 
Корсакова, М.Дмитриева и мно-
гие другие. 

Большую роль играл создан-
ный молодежью военизирован-
ный отряд, командиром кото-
рого был Бусин, начальником 
штаба Я.Рабинович, комиссаром 
М.Копыльцев. Материал, со-
бранный после «налета кавале-
рии», обычно передавали в газе-
ту «Грохот» или «Живую газету». 
«Живой газетой» и агитбригадой 
много лет руководил Н.Харла-
мов, музыкальным руководите-
лем был рубщик щепы Мажурин, 
после М.Копанцев – заведующий 
кислотным отделом и другие. 

Все бумажники Союза наблю-
дали за борьбой сеточников П. 
Ахапкина, Н.Жукова, Сарман…
Эти же ударники комбината 
стали первыми стахановцами. 
Стахановцы были настоящи-
ми пропагандистами высоких 
производственных достижений 
и новых начинаний. На стра-
ницах газеты «Сталинец» часто 
мелькали в эти годы портреты 
«лучших стахановцев»: Н.Жуко-
ва, П.Ахапкина, М.Михайлова, 
Дукки, В.Полевого, Г.Лесина. Их 
имена гремели по всему Совет-
скому Союзу. 

Комбинат менялся на глазах. 
Комсомольцы и молодежь рав-
нялись на старших участников 
строительства первенца цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности, вносили свой вклад в 
индустриализацию страны. 

Большие перемены происхо-
дили и в поселке. На смену де-
ревянным объектам строились 
каменные учреждения: в ноябре 
1932 года открылся Дом куль-
туры, появились новое заводо- 
управление, фабрика-кухня, ре-
месленное училище (ему позже 
присвоили имя Героя Советского 
Союза Петра Лаврова), школа. 
Повышался культурный уровень 
жителей Сясьстроя. 

Для лучших стахановцев, кото-
рых оказалось более 140 человек, 
в качестве поощрения организо-
вывались полеты на самолетах 
над территорией города. 

В поселке перед началом 

войны было организовано спор-
тивное общество, на берегу реки 
Сясь (в районе стадиона) обо-
рудовали парашютную вышку. 
Постоянно действовал кружок 
парашютистов, которым руко-
водил слесарь комбината, впо-
следствии Герой Советского 
Союза Василий Федорович Го-
лубев. В комсомол Голубев всту-
пил в Сясьстрое в 1928 году и 
до конца своих дней ежегодно 
приезжал на встречи с ученика-
ми сясьстройских школ. До вой-
ны Василий Голубев работал на 
комбинате, его наставником был 
участник Цусимского сражения 
1905 года Андрей Павлович Под-
лесный, Почетный гражданин 
Сясьстроя. Голубев работу на 
ЦБК совмещал с учебой на ве-
чернем рабфаке, который окон-
чил в 1932 году с отличием. В 
Сясьстрое он начал заниматься 
спортом и всегда говорил, что 
путевку в небо получил именно 
здесь. 

Старшее поколение сясьстрой-
цев хорошо помнит то время, 
когда они молодыми по зову 
сердца приехали на строитель-
ство ЦБК и приступили к работе, 
возведя огромное предприятие 
среди болот и лесов. Энтузиазма 
было не занимать. На сясьской 
земле появились огромные кор-
пуса. Энергия и молодой задор 
помогли реализовать намечен-
ное. Активистами тех лет были 
братья Виктор и Валерий Яши-
ны, Василий Грачев, Яков Раби-
нович, Леонид Телегин, Борис 
Краснопевцев, Тася Самойлова и 
очень много других ребят. 

В 30-е годы зачинщиками ком-
сомольских дел на комбинате 
стали Лидия Петрякова, Тоня Ко-
люхова, Наталья Носова, которая 
в годы войны являлась секрета-
рем комсомольской организа-
ции Сясьстроя; комсомольцы А. 
Боричев, И. Вальтанов, В.Мана-
ков, А.Малина, Н. Морозов, И. 
Пахомов и многие другие. 

Когда фашисты вероломно 
напали на нашу страну, каж-
дый житель Сясьстроя стремил-
ся внести свой вклад в победу 
над врагом, и среди них Клава 
Яковлева, Астра Вильбаум, Майя 
Смирнова, Лиза Крылова, Миша 
Ружинский, Миша Бутырский. 
Многие из них погибли… Сясь-
стройцы гордятся своими зем-
ляками – Героями Советского 
Союза, внесшими значительный 

вклад в Победу: Петром Евста-
фьевичем Лавровым, Васили-
ем Федоровичем Голубевым, 
Константином Александрови-
чем Песковым. Большую роль 
в освобождении осажденного 
фашистами Ленинграда играла 
Сясьская судоверфь, на которой 
во время войны было построено 
99 барж и много доков. На этой 
судоверфи действовали две ком-
сомольские бригады кузнецов и 
судоплотников. Их возглавляли 
Павел Власов и Василий Эко-
номов. Почти все члены этих 
бригад отмечены медалью «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». 

Комсомольцы Сясьстроя геро-
ически сражались и на фронтах, 
и в партизанских отрядах, и в 
тылу. 

В музеях Сясьстроя бережно 
хранятся альбомы с фотогра-
фиями и другими исторически-
ми документами военных лет. 
Среди них материалы о Марии 
Воробьевой, Клаве Яковлевой, 
Майе Смирновой, Лизе Крыло-
вой, Анне Мироновой, братьях 
Вильяме и Анатолии Юдиных, 
Зине Совиной и других ком-
сомольцах. В 2016 году обще-
ственность Сясьстроя вышла к 
жителям городского поселения 
с предложением установить ме-
мориал в память о не вернув-
шихся с войны. Предложение 
было принято, и начался сбор 
средств. В настоящее время это 
святое место памяти и скорби 
о тех, кто не вернулся домой с 
полей сражений. Большой вклад 
в это благородное дело внесли 
бывшие комсомольские активи-
сты Г.Е. Иевкова и Г.Н. Рябцева.

Но вернемся к началу 50-х. В 
это время с большим энтузи-
азмом разворачивается спор-
тивная работа комсомола, ведь 
наш город всегда считался очень 
спортивным. Немало мастеров 
спорта воспитали руководители 
и тренеры Л.Д. Богданов, Н.И. 
Никонова, Г.П. Занцинский, ко-
торых нет с нами, но память о 
которых по-прежнему жива. Их 
дело продолжают преподавате-
ли спортучреждений Сясьстроя 
А.А. Еремеев, В.А. Данилов, Н.А. 
Устинов, Н.В. Фирсова, Н.Е. Его-
рова и другие. Наша молодежь 
и сегодня принимает активное 
участие во всех спортивных ме-
роприятиях города, района, об-
ласти…

В жизни комсомола всегда на 
первом плане стояло желание 
испытать себя, узнать новое, не-
познанное. Объявляются комсо-
мольско-молодежные стройки, и 
комсомольцы испытывают себя 
на выносливость, стойкость, 
целеустремленность. Освоение 
целинных и залежных земель, 
строительство кингисеппского 
завода «Фосфорит», Киришского 
нефтеперерабатывающего за-
вода, строительство БАМа… Ко-
нечно, рядом с героизмом были 
и трагедии. Среди первых сясь-
ских комсомольцев, пожелавших 
поехать на БАМ, был секретарь 
первички станции биологиче-
ской очистки ЦБК Вася Савельев. 
Он был зачислен в Московский 
отряд и уехал в Восточную Си-
бирь.

В один из выходных дней ре-
бята отправились в горы, там 
попали в сильный ливень, река 
разлилась, вода сбила Василия, 
и только утром следующего дня 
его нашли. Молодежь комбина-
та, узнав о трагедии, очень жале-
ли о случившемся. Светлая ему 
память…

Рос комбинат, рос и Сясьстрой. 
В первых рядах были комсо-
мольцы, и было их немало. Они 
активно участвовали во всех де-
лах: это и сдача многоэтажных 
домов в новом микрорайоне 
– работа крайне тяжелая4 это и 
строительство своими силами 
танцевальной площадки, перео-
борудование в спортзал бывшей 
котельной, которая и сейчас ве-
рой и правдой служит сясьстрой-
цам, участие в пуске животно-
водческого комплекса в поселке 
Потанино, зимние субботники 
по заготовке веточного корма 
животным подшефного совхоза 
«Ленинский луч», и шефская по-
мощь школам, и многое другое… 
Да разве перечислишь все, где 
комсомольцы комбината ока-
зывали помощь и принимали 
активное участие – жизнь тогда 
бурлила. А лучшие из комсо-
мольцев участвовали в реше-
нии важнейших вопросов обще-
ственной жизни. А.В. Гаврилова 
была делегатом Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов 
в Москве в 1957 году, позже на 
таком же фестивале побывал А. 
Маслов; Людмила Егорова, бри-
гадир цеха СБИ, была делегатом 
XVI съезда профсоюзов СССР в 
Москве, Антонина Дворецкая – 
участник комсомольского съез-
да…

Завершая разговор о комсо-
мольцах прошлых лет, хочу от-
метить, что и сегодня жизнь в 
Сясьстрое не стоит на месте: 
появляются новые молодые ли-
деры, у них есть желание внести 
в жизнь городской молодежи но-
вую струю. Не все сразу, но мно-
гое у них получается. Верю, что 
и современная молодежь найдет 
свое место в общественной жиз-
ни. 

С юбилеем комсомола, дру-
зья! Всем желаю бодрости духа и 
крепкого здоровья!

Г. РЯБЦЕВА,
экс-секретарь комитета 

комсомола СЦБК
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
   РЕШЕНИЕ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА №20 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от 21.03.2016 года №9 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих администрации 
и порядке ее осуществления», «Положение об оплате труда работников рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала 
администрации Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

На основании представления от сектора муниципального финансового контроля Комитета финансов Волховского муниципального района Ленинградской 
области №8 от 24 августа 2018 года об устранении нарушений и недостатков бюджетного законодательства и иных нормативных актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения по акту проверки №7 от 24.08.2018 года, решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 21.03.2016 года №9 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих администрации и порядке ее осуществления» следу-
ющее изменение:
Дополнить Пунк 1.5 Раздела 1. Утвердить должность специалиста первичного воинского учета и должностной оклад
Наименование должностей, не являющееся должностями муниципальной службы                                                           Должностной оклад, руб.
Специалист первичного воинского учета                                                                                                                                                                     7200,00
3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское 
поселение.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2018  ГОДА №21

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2018 год» №42 от 21.12.2017г.

 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с необходи-
мостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2018 год Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 42 от 21.12.17г.(с изменениями и дополнениями, внесенными советом депута-
тов МО Бережковское сельское поселение от 13.02.2018г.№4, от 24.04.2018г.№11, от 15.06.2018г. №12) следующие изменения:  
1.1 В статье 1 цифры «34899,9» заменить цифрами «34455,3», цифры «35957,3» заменить цифрами «35512,8».
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение на 2018г.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.3.Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год» изложить в новой редакции(прилагается).  
1.4.Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018г.» изложить в новой редакции.
1.5 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2018 год» изложить 
в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2018г.  МО Бережковское сельское поселение» изложить в новой редакции (прилагается).
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 деятель-
ности.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                   

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                        
МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ                                                       

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ «04» ОКТЯБРЯ 2018 Г.    № 22

О внесении изменений в Решение Совета Депутатов МО Бережковское сельское поселение №1 от 10.02.2018 г. «Об организации участия населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра» 

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2018 года №48-оз «О внесении изменений в областной закон от 16.01.2018 года №3-оз «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинград-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области Советом депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:
1.Внести в решение Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение от 10.02.2018 года № 1 года «Об организации участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административного центра» следующие изменения:
1) в наименовании после слов «административного центра» дополнить словами «(городского поселка)»;
2) п. 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Основные термины и понятия:
административный центр - населенный пункт, установленный областным законом как место нахождения представительного органа муниципального об-
разования;
городской поселок - населенный пункт, отнесенный к категории городских поселков в соответствии с областным законом от 15 июня 2010 года N 32-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения»;
территория административного центра (городского поселка) - территория административного центра или городского поселка, не являющегося администра-
тивным центром, или часть территории административного центра (городского поселка), в границах которых население участвует в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах путем выборов инициативных комиссий;
инициативная комиссия - представители населения, избранные на собрании (конференции) граждан территории административного центра (городского 
поселка);
инициативное бюджетирование - совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения 
при непосредственном участии граждан в определении, выборе, реализации объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за 
реализацией отобранных проектов, механизма определения приоритетов расходования бюджетных средств с участием инициативных комиссий;
средства на поддержку муниципальных образований - субсидии, предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований в целях содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
или городских поселков для софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований полномочий по решению вопросов местного значения, основанных на инициативных предложениях жителей территорий административ-
ных центров (городских поселков);
инициативные предложения жителей территории административного центра (городского поселка) (далее - инициативные предложения) - предложения 
(предложение) населения территории административного центра или городского поселка, направленные (направленное) на развитие объектов обществен-
ной инфраструктуры муниципального образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения территории административного цен-
тра (городского поселка), создаваемых и (или) используемых в рамках решения вопросов местного значения;
утрата доверия - поступление в администрацию муниципального образования предложений о досрочном прекращении полномочий инициативной комис-
сии, члена инициативной комиссии, подтвержденных подписями не менее 25 процентов населения территории административного центра (городского 
поселка);
муниципальное образование - городской округ либо городское или сельское поселение Ленинградской области;
3) в п.1.3. после слов «территории административного центра» дополнить словами «(городского поселка)»;
4) в п.1.6. после слов «территории административного центра» дополнить словами «(городского поселка)»;
5) в п.2.1. после слов «территории административного центра» дополнить словами «(городского поселка)»;
6) в п.2.2. после слов «территории административного центра» дополнить словами «(городского поселка)»;
7) в п.2.5. после слов «территории административного центра» дополнить словами «(городского поселка)»;
8) в подпункте 5 пункта 3.2. в п.1.3. после слов «территории административного центра» дополнить словами «(городского поселка)»;
9) в п. 4.2:
а) первый абзац после слов «территории административного центра» дополнить словами «(городского поселка)»;
б) третий абзац после слов «территории административного центра» дополнить словами «(городского поселка)».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО Бережковское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятель-
ности.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от «04» октября  2018  года №23

Об отмене решений Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области: № 72 от 24.07.2009 
г. «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в МО Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района», № 24 от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.07.2009 г. № 72 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района», № 63 от 26.12.2013 г. «О 
внесении изменений в решение совета депутатов от 24.07.2009 г. № 72 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района», № 21 от 07.04.2016 г. «О внесении изменений в решение совета 
депутатов от 24.07.2009 г. № 72 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района»
На основании протеста Волховской городской прокуратуры от 03.09.2018 г. № 07-17-2018 на решение Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района от 24.07.2009 № 72, согласно ст. 1 Закона Ленинградской области от 31.07.2018 №84-ОЗ «О внесении изменений в статью 
4 областного закона «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области» с 1 сентября 2018 года муни-
ципальный земельный контроль в отношении расположенных в границах сельских поселений Ленинградской области объектов земельных отношений будет 
осуществляться органами местного самоуправления муниципальных районов Ленинградской области; решил:
1. Решение Совета депутатов № 72 от 24.07.2009 г. «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в МО Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района», считать утратившим силу.
2. Решение Совета депутатов № 24 от 23.07.2013 г. «О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.07.2009 г. № 72 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района», считать утра-
тившим силу.
3. Решение Совета депутатов № 63 от 26.12.2013 г. «О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.07.2009 г. № 72 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района», считать утра-
тившим силу.
4. Решение Совета депутатов № 21 от 07.04.2016 г. «О внесении изменений в решение совета депутатов от 24.07.2009 г. № 72 «Об утверждении Положения о 
порядке осуществления муниципального земельного контроля в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района», считать утра-
тившим силу.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  adm-berezhki.ru.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                   

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ «04» ОКТЯБРЯ 2018  ГОДА № 24

Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) , предназначенного для предоставления во владение и/или в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Порядком формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО Бережковское сельское 
поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденным 
решением Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение от 10.08.2018 года № 18; решил:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства) , предназначенного для предоставления во владение и/или в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 1).
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  adm-berezhki.ru.

А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                   

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

             АДМИНИСТРАЦИЯ
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  11 СЕНТЯБРЯ  2018 ГОДА  №  123

О внесении изменений и дополнений в постановление « Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», с учетом положений  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области № 22 от 18.08.2016 года «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области» администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных объектов на территории МО Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденную постановлением администрации муниципальное образование Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 31.10.2016г №138, изложив в прилагаемой редакции (Приложение 1).
2. Обнародовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
5. Признать утратившим силу постановление от 31.10.2016г. №138 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                              

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение или в администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером АО «ЛИМБ» Волковой Татьяной Анатольевной, квалификационный ат-
тестат №47–10–0046, почтовый   адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 42, электронная 
почта: tvolkova@limb.spb.ru, номер квалификационного  аттестата № 47-10-0046, тел. 8-(812)-331-
75-18 (доб.2122) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами: №47:10:1369003:66 , по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Север», линия 8, уч. 176, №47:10:1369004:24 , по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 9, уч. 
214, №47:10:1369003:77 , по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 187, №47:10:1369004:4 
, по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 194, №47:10:1369004:3 , расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 193, №47:10:1369004:2 , расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 192, №47:10:1369004:9 , расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Север», линия 9, уч. 219, №47:10:1369004:29 , расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 199, №47:10:13690034:74 , расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 184, №47:10:1369003:34 , расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Север», линия 7, уч. 145. 

Заказчиком кадастровых работ является Катыхова Н.А., 194354, г.Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 
д.147, корп.2, кв.67, тел 89046342717.

Собрание по поводу согласования местоположения границ  состоится по адресу: Волховский р., д. 
Кисельня,  ул. Центральная,5А, Почтовое отделение 187413, 17.11.2018г. в 11час.00 мин. (предвари-
тельно обязательно звонить). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 42, каб. 519 а. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности,  обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 15.10.2018г.  по 09.11.2018г. по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 42, каб. 519 а. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государстенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:10:1009007:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Потанинское сельское поселение, дер. Потанино.

Заказчиком кадастровых работ является Богославский Д.А., зарегистрирован по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, дер. Потанино, тел. 89214351435.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Потанино, 13 но-
ября 2018 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Волховский район, дер. Потанино, д. 59, с кадастровым номером 
47:10:1009007:17; Ленинградская область, Волховский район, дер. Потанино, д. 61, с кадастровым 
номером 47:10:1009007:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, 
частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Игнатьевой Екатериной Валерьевной, ООО «Геодезия», 187342, Ленин-
градская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 

8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность- 19357, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:10:1331004:5, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Ки-
сельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 133. Заказчиком кадастровых работ 
является Траншель Нина Павловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 5, корп. 1, 
кв. 28, тел.: 89112411128.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, является: 

- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1331004:4, расположенный по адресу: Ленинградская обл., 
Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 132.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 133 «12» 
ноября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

Также проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка - 47:10:1348006:33, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, 
СНТ «Малахит», 11-я аллея, участок 16 (заказчиком кадастровых работ является Луцко Андрей Нико-
лаевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 44, кв. 5, тел.: 89217895517)

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, является: 

- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348006:32, расположенный по адресу: Ленинградская обл., 
Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 11, уч. 18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», 11-я аллея, уч.16 «12» 
ноября 2018 г. в 14 часов 00 минут.        

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка-47:10:1331004:20, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ 
«Горизонт», линия 4, участок 148 (заказчиком кадастровых работ является Ковешникова Людмила 
Кузьминична, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 8 линия, д. 9, кв. 35, тел.: 89213877721).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, является: 

- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1331004:19, расположенный по адресу: Ленинградская обл., 
Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч.147.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 148 «12» 
ноября 2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 187342, Ленин-
градская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru,  
8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи).

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ле-
нинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, Тел. 8-(812)309-74-50  с 
10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи) в течении 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, 
в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя 
земельного участка.



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 октября. День начина-
ется»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Познер» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.50 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
23.15, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
2.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Балтика крепостная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Г.Уланова. Встреча со зрителями»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 0.40 «Русские диаспоры»
13.05 «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
13.20 Линия жизни. Марина Лошак
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. Дело 
валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в Сочи
18.40 В.Поленов. «Московский дворик»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна математики»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 Жорж-Пьер Сера
0.00 Мастерская Дмитрия Крымова

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.05 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+

6.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.45, 10.55, 13.00, 15.15, 19.20 Новости
7.05, 15.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Лига наций. Польша - Италия
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Лига наций. Россия - Турция
18.00 «Россия - Турция. Live» 12+
18.20 Тотальный футбол
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига наций. Испания - Ан-
глия. Прямая трансляция
0.15 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция
2.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика. 
3.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Девушки. Трамплин 
3м. Трансляция из Аргентины
4.40 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
5.40 «Десятка!» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Коммуналка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» 16+
1.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
5.00 «Тайные знаки» 12+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» 6+
6.15 Т/с «ОСА» 16+
8.15, 10.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16.15, 0.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
5.45 Мультфильмы 0+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 октября. День начина-
ется»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Профилактика

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва композиторская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 «Пестум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем»
8.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Жизнь и житие Аввакума»
12.10 «Лесной дух»
12.20, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождают-
ся айсберги»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна математики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия» Марк Захаров
17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в Сочи
18.25 «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Елизавета Леонская..»

6.30, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+

6.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 14.15, 16.50, 20.55 Новости
7.05, 14.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Тотальный футбол 12+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. Прямая трансляция из 
Японии
12.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-
говина - Северная Ирландия
14.45 Футбол. Лига наций. Исландия - 
Швейцария
16.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Австрия - Россия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - Гер-
мания. Прямая трансляция
0.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Израиль) - ЦСКА
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Путь к себе» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
1.00  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.15, 10.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+
5.50 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК,  16 ОКТЯБРЯ

Условия: трудоустройство с ТК РФ;  стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;  оплачиваемый ежегодный отпуск;  система надбавок;
 медицинская комиссия за счет работодателя;  дополнительные гарантии по коллективному договору.

В ООО «Корпоративное питание»  (г. Волхов) ТРЕБУЮТСЯ:
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ;                   ПОВАР 4, 5-ГО РАЗРЯДА;
 ОФИЦИАНТ;                                                                КОНТРОЛЕР-КАССИР;
                                                      КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ.

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 октября. День начина-
ется»
9.55, 2.15, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Чудо техники» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 Профилактика
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИ-
КО»
4.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Как песня жаворонка... С.Ле-
мешев»
12.10 «Береста-берёста»
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.05 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в Сочи
18.25 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
2.25 Гении и злодеи. Альфред Нобель

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» 16+
18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
4.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 19.50, 22.40 Ново-
сти
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
13.05 Футбол. Лига наций. Ирландия - Уэльс
15.35 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Нидерланды
17.45 Футбол. Лига наций. Украина - Чехия
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» - «Химки» Прямая трансляция
23.30 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
0.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Бокс. Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины
1.30 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Смешанные коман-
ды. Трансляция из Аргентины
2.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
3.40 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США 16+
5.40 «Десятка!» 16+

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050» 16+
1.00 Т/с «СНЫ» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» » 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.15, 10.10 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ИВАН» 12+
5.45 Мультфильмы 0+

СРЕДА , 17 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 октября. День начина-
ется»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Точка невозврата» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 6+
4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
5.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва державная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Искренне ваш... Роман Карцев»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05, 2.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Моя любовь - Россия!. «Сладкое ис-
кусство пряника»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в Сочи
18.30 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
16+
4.35 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+

6.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 16.20, 19.25, 21.55 
Новости
7.05, 11.35, 14.10, 19.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Дневник III Летних юношеских Олим-
пийских игр 12+
9.30 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса. 16+
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
14.40 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Каллума Джонсона. 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омская область). 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Дарюшшафака» Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезона 16+
23.30 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины
0.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
2.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. Прямая транс-
ляция из Аргентины

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Черная вдова» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
1.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф « 12+
1.35 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+ 
5.50 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ,  18 ОКТЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

Охранному предприятию требуется 
ОХРАННИК - КОНТРОЛЕР 

ТОРГОВОГО ЗАЛА
для работы вахтовым методом 

в  Санкт-Петербурге
 (возможен сменный график 5/2), 

з/п от 27000 р, авансирование, 
предоставление бесплатного 

проживания, 
своевременные выплаты. 

Тел: 89169360802, 89213868182

14 октября с 10 до 15 ч. в ДК д. Вындин Остров
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО

(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)
В ассортименте демисезонные, зимние и болоньевые пальто!

Возможна рассрочка! СКИДКИ!
реклама

реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 октября. День начина-
ется»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 К 100-летию Александра Галича. 
«Навсегда отстегните ремни» 16+
2.05 «На самом деле» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» 12+
1.40 «Новая волна. Тимати и Крид»
3.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 
12+

4.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
0.05 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
11.40 Х/ф «РЭД-2» 12+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Утро в 
сосновом бреду» 16+
22.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» 16+
0.35 Х/ф «РОК» 16+
2.20 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
3.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва академическая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Гении и злодеи. Альфред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем пла-
стинка черней, тем её доиграть невозмож-
ней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
15.10 Письма из провинции. Бурятия
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман»
17.45 Мастер-классы III Международной 
музыкальной академии XI Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств в Сочи
18.35 Иван Крамской. «Портрет неизвест-
ной»
18.45 «Царская ложа»
19.45 В.Плотников. Линия жизни
20.40 Концерт «Неоконченная песня»
21.35 Острова. Александр Галич
23.30 Концерт «Иль Диво»
0.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
2.05 Д/ф «Живая природа Японии»

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
17.40 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
4.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.25, 17.00, 19.20, 
21.55 Новости
7.05, 12.10, 14.30, 17.05, 19.25, 22.00, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
10.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция 
12.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.00 «Россия - Турция. Live» 12+
18.20 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Мужчины. «Химки» - 
«Анадолу Эфес» Прямая трансляция
22.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Влади-
мира Минеева. 
0.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» 
- «Алавес»
2.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Ним»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Золотая перчатка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. Яна Кошкина» 
16+
19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
21.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
1.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
3.45 «Громкие дела» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
3.50, 4.40, 5.30 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.45, 10.15 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая цифра» 12+
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН 
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
5.50 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА,  19 ОКТЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «НОРВЕГ» 12+
7.50 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева. Сломанная 
судьба» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» 16+
14.15 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Вечер к 100-летию со дня рожде-
ния Александра Галича
1.00 Х/ф «СУБУРА» 18+
3.25 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» 12+
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА» 
12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
1.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05, 3.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Обе две» 16+
1.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 1.20 «Союзники» 16+
13.05 Приключения «Изгой» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» Лень 
космонавтики» 16+
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+
2.50 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитае-
мый остров» 6+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
8.35 М/ф «Праздник непослушания»
9.35 «Передвижники. Иван Шишкин»
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et cetera»
12.20 «Тубалары. Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в Графенегге
16.30 Больше, чем любовь. Елизавета и 
Глеб Глинки
17.10 Д/ф «Дело N36. Рождение детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
0.00 «2 Верник 2»
0.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
2.35 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Любляна» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Белград» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 
12+
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
16.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
19.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» 12+
0.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
2.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
4.45 «Громкие дела» 16+

6.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. 16+
9.30, 13.20, 15.55, 18.25, 20.55 Новости
9.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
12+
11.20 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезона 16+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» - «Крылья Советов» .
16.25 Футбол. «Уфа» - «Рубин»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Севилья» Прямая трансляция
23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
1.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Москвы
3.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Копенгаген» - «Ростов-Дон»
4.50 «В этот день в истории спорта» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 18+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
4.30 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Comedy 
Woman» 16+
16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «STAND UP» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.45 «Союзники» 12+
7.15 «Такие странные» 16+
7.45 «Секретные материалы» 16+
8.15 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.20 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
21.00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
0.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
2.35 Х/ф «ИВАН» 12+
4.20 Х/ф « 12+
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5.30 Т/с «НОРВЕГ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 «Норвег» 12+
7.40 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Сергей Безруков. И снова с чисто-
го листа» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.10 «Три аккорда» 16+
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига. Второй полуфинал 16+
23.40 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала» 18+
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
4.25 «Контрольная закупка»

4.40 «Сам себе режиссер»
5.25 «Сваты-2012» 12+
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 
РОССИИ» 12+
2.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00, 11.55 «Дачный ответ»
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
0.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
1.55 «Идея на миллион» 12+
3.20 «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00, 12.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
12+
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
1.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» 16+
3.45 Х/ф «РОК» 16+
5.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА»
9.15 М/ф «Гуси-лебеди»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
13.20 Письма из провинции. Бурятия
13.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 Леонард Бернстайн. «Звучание орке-
стра»
17.10 «Пешком...» Москва. 1920 г. -е
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕ-
СТРОМ»
21.40 «Белая студия» Никита Михалков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан 
Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн
0.45 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Полный порядок» 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
16.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» 12+
18.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
0.15 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
2.15 Х/ф «КИБЕР» 16+
4.45 «Громкие дела.» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Молони. Пря-
мая трансляция из США
7.15 Все на Матч! События недели 12+
7.40 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
9.20, 11.20, 13.00, 16.00, 19.25 Новости
9.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте»
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Сочи
12.30 «С чего начинается футбол» 12+
13.10, 16.05, 23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Пары. Финал. Прямая трансляция 16.55 
Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 После футбола с Г.Черданцевым
21.00 Формула-1. Гран-при США. Прямая 
трансляция
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Сочи
1.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Москвы
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Лацио»

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 16+
9.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» 18+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
4.25 Д/ф «Время жить» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00 «Где логика?» Игровое шоу 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 «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
14.20 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 
16+
18.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 0+
6.25 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.40 «Беларусь сегодня» 12+
7.15 «Знаем русский» 6+
8.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.50, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 ОКТЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 1-комнатную квартиру в Новой Ла-
доге (м-н «А»). Стеклопакеты. Цена  - 1300 
т.р.  Тел: 8-904-600-09-47 (44)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Сясь-
строе с мебелью. Комнаты раздельные Эт. 
1/5. Цена  - 1800 т.р. Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (44)
Продам козу с козлятами. Цена договорная.
Тел: 8-921-340-18-98 (42)
Продам зимний жилой дом от собственника 
в г. Сясьстрой, 11 соток, река рядом, баня-са-
уна, новые хозпостройки. Документы гото-
вы, цена 1800000 р. Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Продам кобальтовую фарфоровую вазу для 
цветов, фужеры для шампанского и вина, 
рюмочки и стаканы, тарелочки для второго 
блюда. Недорого!  Тел: 8-952-224-53-21 (41)
Продам ВАЗ 21214 (Нива) 2013 г.в.
Состояние отличное. Пробег 63 т.км.
Цена 250 т.р. Тел: 8-981-147-55-24 (41)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Федюнинско-
го). Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Меняю новый недостроенный дом в Волхо-
ве на квартиру. 
Тел: 8-965-799-98-26 (43)
Отдам в добрые руки кошечку 1.5 мес., 
к туалету приучена. 
Тел: 27-530,8-921-637-61-37 (42)

15 ОКТЯБРЯ  С 10-00 ДО 15-00
В ДК «Железнодорожник»
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА  

СВЕЖЕГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ
 ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ 
(ЛИПОВЫЙ, C ПРОПОЛИСОМ,
C ЖИВИЦЕЙ, РАЗНОТРАВИЕ, 
ГРЕЧИХА, C ОРЕХАМИ И Т.Д.)

ЦЕНЫ  - ОТ 230 Р. ЗА 1КГ
3Х-ЛИТРОВАЯ БАНКА 

ЦВЕТОЧНОГО  МЕДА - 1000 Р.

реклама

АО «Метахим» («ФосАгро») 
требуются:

- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
- СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ, 
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
- ТЕХНИК-МЕТРОЛОГ, 
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
(ПО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ), 
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
(ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ), 
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
(ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ).

АО «Апатит» в г. Волхове требуется:
ИНЖЕНЕР-ЭКОЛОГ 

ООО «МЕХАНИК» требуются:
ТОКАРЬ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАР-
КИ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК.

Социальные гарантии согласно 
коллективному договору 

Адрес и контакты:
г. Волхов, Кировский пр., д. 20, 

Центральная проходная, 
Отдел найма 

и развития персонала
тел. 8 (81363) 6-47-36

ПРИГЛАШАЕМ 
НА КОНКУРС
 РИСУНКОВ

  Линейный отдел МВД Рос-
сии на ст. Волховстрой со-
вместно с представителями 
общественного совета Ли-
нейного отдела МВД России 
на ст. Волховстрой проводит 
конкурс детских  (рисунков 
формат не боле А3) на темы: 
«Мои родители работают в 
полиции», «Полиция глаза-
ми детей». Возрастные кате-
гории участников: от 6 до 8 
лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 
лет, с приложением кратких 
биографических справок от 
авторов работ.

Рисунки принимаются по 
24 октября  по адресу: г. Вол-
хов, ул. Дзержинского, 21-а, 
каб. №17; тел. 6-33-29

 Подведение итогов состо-
ится 25.10.2018

Бюджетная 
организация

П Р И Г Л А Ш А Е Т
для работы в офисе 

сотрудника,   
умеющего работать

 с людьми и нормативны-
ми документами.

Образование  
высшее психологическое 

или педагогическое.
Есть социальный пакет. 

Резюме отправлять 
по электронному адресу: 

0302@czn47.ru

ООО «ЖИЛИЩНОЕ  ХОЗЯЙСТВО» 

требуется  на  работу
 газоэлектросварщпк.

Обращаться по адресу: 
r. Волхов, 

ул. Волгоградская,  д. 1а. 
Справки по телефону: 

8(81363) 77-052; 
+ 7 963-317-72-68.

Резюме можно  
направить  

по  электронной почте: 
ok@volkhov-zh.ru»

Приглашаем предпринимателей 
16 октября в 11 часов в здании администрации Волховского му-

ниципального района (Кировский пр., д.32 , каб.210) состоится се-
минар для предпринимателей по теме «Проверки субъектов МСП». 
Цель семинара - информирование о мероприятиях, проводимых 
органами государственного контроля (надзора) в отношении субъ-
ектов МСП.  

Семинар проводит АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера 
успеха» по заказу администрации Волховского муниципального 
района. Участие в семинаре бесплатное. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону 78971.

Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленобласти 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Обращаться по адресу: г. Волхов, ул. Ю. Гагарина 

д.1, справки по телефону - 7-47-22.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03 ОКТЯБРЯ  2018 ГОДА  №  294

Об утверждении  Порядка ведения реестра заключенных контрактов  
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Поста-
новления Правительства РФ от 31.05.2018 г. № 632 « О внесении изменений 
в Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» (всту-
пает в силу 01.07.2018 г.) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра заключенных контрактов  муни-
ципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской (Приложение №1). 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опу-
бликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте МО Кисельнинское сельское поселение 
– www.кисельня.рф. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

Утверждено
постановлением администрации МО Кисельнинское СП
от 03.10.2018 г.  № 294     
Приложение №1
                                                                                                        

Порядок ведения реестра заключенных контрактов  
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра контрак-
тов, заключенных заказчиками по результатам закупки, в соответствии с 
положениями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (далее - соответственно реестр дого-
воров, Федеральный закон), информация и документы о которой, а также 
информация и документы о заключенном по результатам данной закупки 
контракте, его изменении, исполнении, расторжении подлежат размеще-
нию в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая 
информационная система), представления заказчиками информации и 
документов для включения в реестр контрактов, сроки размещения таких 
информации и документов в реестре контрактов.
2. В реестр контрактов  включаются следующие информация и документы:
 а) наименование заказчика;
 б)  способ закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной 
форме, сведения об осуществлении закупки, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
в) дата подведения итогов закупки и реквизиты документа, подтверждаю-
щего основание заключения контракта;
г) дата заключения контракта и номер контракта;
д) предмет контракта, цена контракта и срок (период) его исполнения;
е) наименование, фирменное наименование (при наличии) и место нахож-
дения (для юридического лица), информация о его отнесении к субъекту 
малого и (или) среднего предпринимательства, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) и место жительства, почтовый адрес поставщика (подряд-
чика, исполнителя) (для физического лица), идентификационный номер 
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя);
ж) информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Фе-
дерального закона условий контракта с указанием условий контракта, 
которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие из-
менения;
з) информация и документы о результатах исполнения контракта, в том 
числе информация и документы об оплате контракта;
и) информация об установлении в контракте требования о возможном  
привлечении к его исполнению субподрядчиков (соисполнителей) из чис-
ла субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инфор-
мация об общей стоимости заключаемых с указанными субъектами дого-
воров (далее – договоры с субподрядчиками (соисполнителями)), а также 
информация о контрактах с субподрядчиками (соисполнителями);
к) информация о расторжении контракта с указанием оснований его рас-
торжения, а также документы, подтверждающие такое расторжение;
л) копия заключенного контракта, подписанная усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью заказчика и копия документа о согла-
совании контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии 
с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона;;
м) номер извещения о закупке (при наличии).
3. В реестр контрактов не включаются информация и документы, которые 
в соответствии с положениями Федерального закона не подлежат размеще-
нию в единой информационной системе. Если заказчиком в соответствии 
с Федеральным законом принято решение о не размещений сведений о 
закупке в единой информационной системе, в реестр контрактов по реше-
нию заказчика может быть включена информация и документы о контрак-
тах, заключенных по результатам таких закупок.
4. Реестр контрактов, включая информацию и документы, указанные в 
подпункте 2 настоящего Порядка, хранится в порядке, определенном в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
5. Ведение реестра контрактов и его размещение в единой информаци-
онной системе осуществляется Федеральным казначейством путем фор-
мирования или изменения реестровых записей, в которые включаются 
информация и документы, представляемые заказчиками в соответствии с 
настоящим Порядком. 
Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр кон-
трактов, который размещается Федеральным казначейством в единой ин-
формационной системе.
6. Ведение реестра контрактов осуществляется в электронном виде.
7. Реестр контрактов ведется на государственном языке Российской Феде-
рации. Фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных физических 
лиц и лиц без гражданства, наименования иностранных юридических лиц, 
торговых марок могут быть указаны с использованием букв латинского 
алфавита.
8. При ведении реестра контрактов применяются справочники, реестры 
и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере 
управления государственными и муниципальными финансами, в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.
9. Предусмотренные настоящим Порядком формирование информации и 
документов, а также обмен информацией и документами между заказчи-
ком и Федеральным казначейством осуществляются в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации.
10. В целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет 
в Федеральное казначейство:
- в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта - информа-
цию и документы, указанные в подпунктах «а» - «е», «и» (за исключением 
информации о контрактах с субподрядчиками (соисполнителями), «л», «м» 
пункта 2 настоящего Порядка;
- в течение трех рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчи-
ком (соисполнителем) – информацию, указанную в подпункте «и» пункта 2 
настоящего Порядка (в части информации о контрактах с субподрядчика-
ми (соисполнителями));
- в течение десяти дней со дня изменения контракта, исполнения контрак-
та, расторжения контракта - информацию и документы, указанные соот-
ветственно в подпунктах «ж», «з», «к» пункта 2 настоящего Порядка.
11. Информация и документы, подлежащие включению в реестр кон-
трактов, направляются заказчиком в электронном виде и подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика.
12. Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней со дня получе-
ния от заказчика информации и документов для включения в реестр кон-
трактов обеспечивает проверку:
- наличия информации и документов, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка;
- формирования и направления информации и документов в соответствии 
с пунктами 9 и 11 настоящего Порядка.
13. В случае положительного результата проверки, предусмотренной пун-
ктом 12 настоящего Порядка, Федеральное казначейство формирует рее-
стровую запись, в которую включаются информация и документы, подле-
жащие включению в реестр контрактов.
14. Реестровой записи присваивается уникальный номер, который содер-
жит в том числе:
- год формирования реестровой записи;
- идентификационный код заказчика;
- порядковый номер реестровой записи, присваиваемый последовательно 
в соответствии со сквозной нумерацией в пределах календарного года по 
каждому заказчику;
- порядковый номер, присваиваемый каждой информации и документу в 
реестровой записи последовательно в соответствии со сквозной нумераци-
ей в пределах реестровой записи.
Порядок присвоения, применения и изменения кодов заказчиков, а также 
формирования и изменения уникального номера реестровой записи уста-
навливается Министерством финансов Российской Федерации.
15. При представлении заказчиком информации и документов, указанных 
в абзаце третьем пункта 10 настоящего Порядка, Федеральное казначей-
ство присваивает таким информации и документам соответствующий по-
рядковый номер и обновляет реестровую запись в порядке, указанном в 
пункте 14 настоящего Порядка.
16. При отрицательном результате проверки, предусмотренной пун-
ктом 12 настоящего Порядка, представленные заказчиком информация 
и документы не включаются в реестр контрактов. При этом Федеральное 
казначейство в течение трех рабочих дней со дня получения от заказчика 
информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 
направляет в электронном виде заказчику протокол, содержащий основа-
ния, по которым информация и документы не включены в реестр контрак-
тов, с указанием перечня выявленных несоответствий.
17. Федеральное казначейство в течение трех часов с момента присвоения 
уникального номера реестровой записи или ее обновления обеспечивает 
ее включение в реестр контрактов.
18. Информация и документы, включенные в реестр контрактов, являются 
общедоступными, за исключением документов, указанных в подпунктах 
«ж», «з», «к», «л» пункта 2 настоящего Порядка, доступ к которым предо-
ставляется Федеральной антимонопольной службе (ее территориальным 
подразделениям).
19. Федеральное казначейство в течение одного рабочего дня, следующего 
за днем включения (обновления) реестровой записи в реестр контрактов, 
извещает в электронном виде заказчика о включении (обновлении) рее-
стровой записи в реестр контрактов с указанием присвоенного уникаль-
ного номера реестровой записи в порядке, предусмотренном пунктом 9 
настоящего Порядка.
20. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения протокола, 
указанного в пункте 16 настоящего Порядка, устраняет выявленные несо-
ответствия, при необходимости формирует недостающие информацию и 
документы, подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии 
с пунктами 9-11 настоящего Порядка вносит доработанные информацию и 
документы в реестр контрактов.
21. Размещение реестровой записи в единой информационной системе 
осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с формата-
ми передачи информации, утверждаемыми Федеральным казначейством 
по согласованию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации.
22. Реестровые записи, размещаемые в реестре контрактов, подписывают-
ся усиленной квалифицированной электронной подписью Федерального 
казначейства.
23. Информация и документы, предусмотренные подпунктами «ж», «з», 
«и» пункта 2 настоящих Правил, при осуществлении закупок в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 84 Федерального закона, 
на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 
не размещаются»

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  05 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 296

Об утверждении Положения о порядке заключения договора о целевом обучении 
между администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» и гражданином с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы в администрации МО «Кисельнинское сельское поселение»

В соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»,  ст. 12-2 областного закона Ленинградской области 
от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области», постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке заключения договора о целевом обучении между админи-
страцией муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» и гражданином 
с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
2.Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» www: Кисельня.рф.
3.Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации МО Кисельнинское СП
от  05 октября 2018 года №  296

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заключения договора о целевом обучении 

между администрацией МО «Кисельнинское сельское поселение»  
и гражданином  с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы в администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение»

1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации») и статьей 12-2 областного 
закона от 11 марта 2008 года N 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области» устанавливается порядок заключения договора о целевом обучении 
между администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
и гражданином с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в 
администрации  муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» (далее 
- договор о целевом обучении).
2. Договор о целевом обучении заключается между администрацией муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» (далее - орган местного самоуправления) и 
отобранным на конкурсной основе гражданином Российской Федерации либо гражданином 
иностранного государства - участником международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной 
службе, владеющим государственным языком Российской Федерации (далее - гражданин), и 
впервые получающим высшее или среднее профессиональное образование по очной форме 
обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, достигшим 
(достигающим на момент получения документа об образовании и (или) поступления на му-
ниципальную службу) возраста 18 лет.
3. Несовершеннолетние граждане заключают договор о целевом обучении с письменного со-
гласия родителей (законных представителей).
4. Договор о целевом обучении с гражданином заключается на любом этапе освоения им об-
разовательной программы в образовательной организации.
5. Конкурс на заключение договора о целевом обучении (далее - конкурс) объявляется по 
решению представителя нанимателя (работодателя) при отсутствии граждан, состоящих в 
кадровом резерве администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение»  на замещение должностей муниципальной службы и проводится конкурсной 
комиссией, состав и порядок формирования которой устанавливаются представительным ор-
ганом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
6. Организацию проведения конкурса осуществляет кадровая служба органа местного само-
управления, для замещения должности в котором заключается договор о целевом обучении, 
либо ответственным лицом, обеспечивающим по решению представителя нанимателя (ра-
ботодателя) исполнение функций кадровой службы органа местного самоуправления (далее 
- организатор конкурса).
7. Конкурс проводится в два этапа.
Информацию о проведении конкурса организатор конкурса опубликовывает в печатном 
средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование 
муниципальных правовых актов, и размещает на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 
один месяц до даты проведения конкурса.
Указанная информация должна содержать:
1) сведения о категории и группе должностей муниципальной службы, к которой относится 
подлежащая замещению гражданином после окончания обучения должность муниципальной 
службы;
2) квалификационные требования к данной должности (требования к уровню профессио-
нального образования, знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей);
3) перечень документов, представляемых на конкурс;
4) время и место приема документов, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы;
5) дату, место и порядок проведения конкурса;
6) иные информационные материалы.
8. На первом этапе конкурса осуществляются устное информирование и консультирование 
об условиях проведения конкурса граждан, обучающихся в образовательных организациях, а 
также представление конкурсной документации по запросам, полученным от граждан, изъя-
вивших желание участвовать в конкурсе.
9. В конкурсную документацию входят:
1) текст объявления о приеме документов для участия в конкурсе;
2) критерии определения победителя конкурса;
3) темы рефератов, вопросы анкет и(или) тестов;
4) иные документы, содержащие информацию о конкурсе.
10. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет организатору кон-
курса следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с приложением 
фотографии;
3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению;
5) справку образовательной организации:
-подтверждающую, что гражданин впервые получает высшее образование или среднее про-
фессиональное образование по очной форме обучения в образовательной организации за 
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
-содержащую информацию об образовательной программе, которую гражданин осваивает 
(с указанием наименования профессии, специальности или направления подготовки), о ре-
зультатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным 
планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего 
распорядка образовательной организации;
5-1) действующие на момент проведения конкурса результаты единого государственного 
экзамена, копию аттестата о среднем общем образовании, копию диплома о признании граж-
данина победителем и (или) призером олимпиад (при его наличии), копию удостоверения 
многодетной семьи единого образца, установленного действующим законодательством, в 
случае если гражданин является членом многодетной семьи или членом многодетной при-
емной семьи, а также соответствующую справку в случае, если гражданин в установленном 
законодательством порядке, признан малоимущим или является членом малоимущей семьи;
6) иные документы по желанию гражданина, в том числе подтверждающие достижение осо-
бых успехов в профильных дисциплинах (призовые места на предметных олимпиадах, дипло-
мы научно-практических конференций, интеллектуальных и творческих конкурсов).
11. Несвоевременное представление документов и (или) представление их не в полном объе-
ме являются основанием для отказа гражданину в приеме документов.
12. На первом этапе конкурса организатор конкурса проверяет наличие необходимых доку-
ментов и осуществляет предварительную оценку их соответствия установленным требова-
ниям.
13. Гражданин не допускается к участию во втором этапе конкурса:
1) в связи с несоответствием гражданина требованиям, установленным пунктом 2 настоящего 
Положения;
2) в связи с несоответствием уровня профессионального образования, которое будет полу-
чено гражданином после окончания обучения, квалификационным требованиям к уровню 
профессионального образования, необходимому для замещения должностей муниципальной 
службы соответствующей категории и группы, указанным в объявлении;
3) в случае выявления недостоверных или неполных сведений в документах, представленных 
гражданином на конкурс.
14. Результатом первого этапа конкурса является допуск к участию во втором этапе конкурса 
двух и более граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе и соответствующих уста-
новленным требованиям.
15. До начала второго этапа конкурса представитель нанимателя (работодатель) принимает 
решение о дате, времени и месте проведения конкурса.
16. Организатор конкурса не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса на-
правляет сообщения о дате, времени и месте его проведения гражданам, допущенным к уча-
стию во втором этапе конкурса (далее - претенденты).
17. Гражданам, не допущенным к участию во втором этапе конкурса, в письменной форме 
организатором конкурса направляется информация о причинах отказа в допуске к участию 
во втором этапе конкурса.
18. Второй этап конкурса проводится при наличии двух и более претендентов.
19. При проведении второго этапа конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на 
основании представленных ими документов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, а 
также по результатам конкурсных процедур.
20. Конкурсная процедура в зависимости от должности муниципальной службы, в отношении 
которой будет заключаться договор о целевом обучении, предусматривает сочетание двух или 
более конкурсных испытаний в виде индивидуального собеседования, анкетирования, тести-
рования, подготовки реферата.
Конкурсная комиссия на основе представленных гражданами документов и конкурсных ис-
пытаний проводит рейтинг на выявление максимального результата.
Оценка достоинств участников конкурсных процедур осуществляется в баллах.
Критериями отбора (оценки) претендентов на заключение договора являются:
1) результаты единого государственного экзамена;
2) средний балл аттестата о среднем общем образовании;
3) средний балл промежуточной аттестации в образовательной организации, в которой граж-
данин впервые получает образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;
4) результаты индивидуального собеседования;
5) результаты анкетирования;
6) результаты тестирования;
7) результаты оценки реферата.
Методика применения критериев отбора, предусмотренных в подпунктах 1 - 7 настоящего 
пункта, и подсчета баллов по ним определяется муниципальным правовым актом.
При прочих равных условиях преимущественное право предоставляется гражданам, имею-
щим более высокий средний балл промежуточной аттестации в образовательной организа-
ции, в которой гражданин впервые получает образование по очной форме обучения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, победителям и призерам 
олимпиад, гражданам, признанным в установленном законодательством порядке малои-
мущими либо являющимся членами малоимущих семей, гражданам, являющимся членами 
многодетных семей или членами многодетных приемных семей.
21. Порядок и условия проведения конкурсных процедур определяются муниципальным нор-
мативным правовым актом с учетом требований настоящего Положения.
22. Конкурсная комиссия принимает решение о победителе конкурса по итогам рейтинга на 
выявление максимального результата.
23. Решение конкурсной комиссии является основанием для заключения договора о целевом 
обучении с победителем конкурса.
24. В решении конкурсной комиссии может содержаться рекомендация об установлении кон-
кретного срока (не менее срока, в течение которого орган местного самоуправления будет 
предоставлять меры социальной поддержки гражданину, в соответствии с договором о це-
левом обучении, но не более пяти лет) прохождения гражданином муниципальной службы в 
органе местного самоуправления после получения им документа установленного образца о 
высшем образовании или среднем профессиональном образовании.
25. Результатом второго этапа конкурса и одновременно итоговым результатом конкурса яв-
ляется определение победителя конкурса и принятие решения о заключении с ним договора 
о целевом обучении.
26. Конкурсной комиссией может быть принято решение о том, что победители конкурса не 
выявлены.
27. По результатам конкурса издается правовой акт представителя нанимателя (работодателя) 
о заключении договора о целевом обучении между органом местного самоуправления и ото-
бранным на конкурсной основе гражданином.
28. Организатор конкурса опубликовывает информацию о результатах конкурса в печатном 
средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование 
муниципальных правовых актов, и размещает на официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в течение 
одного месяца со дня завершения конкурса сообщает в письменной форме о его результатах 
претендентам, участвовавшим в конкурсе.
29. Перед заключением договора о целевом обучении по решению представителя нанимателя 
(работодателя) может быть осуществлена проверка достоверности и полноты персональных 
данных и иных сведений, представленных гражданином в соответствии с пунктом 11 насто-
ящего Положения.
30. Договор о целевом обучении между органом местного самоуправления и победителем 
конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через 45 календарных дней со дня 
принятия решения по итогам конкурса.
31. Договор о целевом обучении заключается по типовой форме договора о целевом обуче-
нии, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 
года N 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о 
целевом обучении».
32. В договоре о целевом обучении предусматриваются:
1) обязательство гражданина проходить муниципальную службу в органе местного самоу-
правления после получения им документа установленного образца о высшем образовании 
или среднем профессиональном образовании в течение срока, установленного договором о 
целевом обучении.
Указанный срок в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» должен быть не менее срока, в течение которого орган местного 
самоуправления осуществлял меры социальной поддержки в соответствии с подпунктом 4 
настоящего пункта, и составлять не более пяти лет;
2) основания для возмещения гражданином органу местного самоуправления затрат, поне-
сенных органом местного самоуправления, в случае неисполнения обязательств по договору 
о целевом обучении по вине гражданина;
3) срок, в течение которого гражданин должен прибыть в орган местного самоуправления для 
заключения срочного служебного контракта со дня получения документа установленного об-
разца о высшем образовании или среднем профессиональном образовании;
4) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения органом 
местного самоуправления, и иные существенные условия, установленные частью 6 статьи 56 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
33. Контроль исполнения гражданином обязательств по договору о целевом обучении осу-
ществляется организатором конкурса.
34. Документы граждан, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, и претенден-
тов, участвовавших во втором этапе конкурса, возвращаются им по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока документы 
хранятся в архиве органа местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.
35. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осу-
ществляются гражданами за счет собственных средств.
36. Граждане, участвовавшие в конкурсе на заключение договоров о целевом обучении, вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Игнатьевой Екатериной Валерьевной, ООО «Геодезия», 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность- 19357, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, 
Кисельнинское с/п, массив Пупышево,  СНТ «Связист», линия 8, участок 228 , номер квартала-  
47:10:1332007. Заказчиком кадастровых работ является Параскевопуло Майя Николаевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 145, кв. 10, тел.: 89819717413). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, являются:  
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1332007:6, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 8, уч. 226; 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1332007:7, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 7, уч. 227; 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1332007:10, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 8, уч. 230. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево,  СНТ «Связист», линия 8, уч. 
228  «12» ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 
8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, Тел. 
8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи) в те-
чении 30 дней со дня опубликования данногоизвещения. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935) проводятся работы по уточнению местоположения границы и площади: 
земельного участка с кадастровым номером 47:10:1358010:15, расположенного по адресу: Ле-
нобласть, Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 10, уч. 
250, заказчиком кадастровых работ является Шалафан Серафима Дмитриевна, проживающая 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 25, корп. 1, кв. 20, тел. 89045153984;
земельного участка с кадастровым номером 47:10:1358010:13, расположенного по адресу: Ле-
нобласть, Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 9, уч. 
247, заказчиком кадастровых работ является Душковский Игорь Антонович, проживающий по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 13, кв. 525, тел. 89214041679.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленобласть, Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ Энер-
гия, линия 10, уч. 250, 13 ноября 2018 г. в 12:00. С проектами межевых планов можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах 
межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1358010:14, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Энергия, линия 9, уч. 248; земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ Энергия, линия 10, уч. 249. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935) проводятся работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:10:1358014:20, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 14, уч. 373. Заказчиком кадастровых работ является 
Коноплева Тамара Васильевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Ту-
хачевского, д. 1, кв. 66, тел. 89214105734. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 14, уч. 373, 13 ноября 2018 г. в 11:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обухов-
ской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 октября 2018 
г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, 
офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1358014:21, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Энергия, линия 14, уч. 374; 47:10:1358014:18, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ Энергия, линия 13, уч. 371; 47:10:1358014:17, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ Энергия, линия 14, уч. 322. При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

Администрация МО Сясьстройское городское поселение  сообщает о проведении от-
крытого аукциона по продаже муниципального имущества: объекта незавершенного 
строительства (фундамент), площадью 780,70 кв.м. и земельный участок, площадью – 
4530 кв.м., расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.
Сясьстрой, ул.Петрозаводская, стр.22. Цена первоначального предложения составляет 
8 000 000 (восемь миллионов) рублей 00 копеек. Заявки принимаются с 05 октября 2018 
года по 05 ноября 2018 года. Подробнее ознакомиться с условиями проведения тор-
гов, можно по адресу Ленинградская обл., Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Советская, 
д.15-а, каб.17 или ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru.  Контактный 
телефон: 8(81363)543-14.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935) проводятся работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 8, уч. 518. Заказчиком кадастровых работ 
является Берестенников Анатолий Владимирович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, 15 линия В.О., д. 44, кв. 24, тел. 89111794810. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 8, уч. 518, 13 ноября 2018 г. в 13:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обухов-
ской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 октября 2018 
г. по 12 ноября 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, 
офис 3-Р. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1358009:20, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Энергия, линия 8, уч. 517. При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2018 Г.    №27

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря 2017года  №43 «О  бюджете  муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселение  от 22 декабря 2017 года  №43 «О  бюджете  
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» следую-
щие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 20 690,3 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 22 623,5 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 1933,2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год 
согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам 
и подразделам классификации расходов на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов 
классификации расходов  на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год в сумме 
2965,7 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.  

А.А.СЕНЮШКИН,
 глава  МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться  в администрации МО и на офиицальном сайте поселения                                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 29

    
Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Ленинградской области из 
муниципальной собственности МО Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
решил: 
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Ленинградской области из собственности 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложе-
нию к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».  
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
 глава  МО Вындиноостровское сельское поселение

Утверждено решением Совета депутатов МО Вындиноостровское СП
от 03 октября  2018 года № 29
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень имущества, предлагаемого к передаче в государственную собственность Ленинградской области 
из собственности муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области

№ п/п.  Наименование имущества - Адрес местонахождения имущества, индивидуализирующие характеристики имущества
1.   Земельный участок  - 187440, Ленинградская область, Волховский район, д.Плотичное  - площадь 9049 кв.м., кадастровый номер 47:10:0208004:106
2 .  Земельный участок  - 187440, Ленинградская область, Волховский район, д.Вындин Остров, ул.Центральная, д.72 - площадь 23175 кв.м., кадастровый 
номер 47:10:0213003:63

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 28 

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
ст. 27 Устава муниципального образования совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостровское 
сельское поселение  на 15=00 часов  31 октября 2018 года.
2.  Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноо-
стровское сельское поселение (далее – публичные слушания) здание администрации муниципального образования  Вындиноостровское сельское поселе-
ние по адресу: 187440, Ленинградская область, Волховский  район, дер. Вындин Остров, ул. Школьная д. 1-а.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе  с предложениями, учету и рассмотрению предложений граждан по проекту  новой редакции Устава 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  в составе:
Председатель  рабочей  группы:  Сенюшкин Андрей Александрович. Секретарь - Григорьева Елена Алексеевна специалист администрации.
Члены рабочей группы: Налетов Илья Александрович; Борунова Алевтина Ромуальдовна; Жуйкова Надежда Ивановна
3. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми к рассмотрению 
на публичных слушаниях, будет осуществляться до 29 октября 2018 года в рабочие дни с 9-30 часов  до 16-30 часов (перерыв на обед: с 13=00 часов до 13=48 
часов), в помещении администрации по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Вындин Остров, ул.Школьная, д.1-а,  кааб. № 2, телефон. 
37-641.
4. Участники публичных слушаний могут направлять свои предложения, замечания и рекомендации по обсуждению проекта решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение в письменной форме по адресу: 187440, Ленинградская область, Волховский район, 
дер. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1-а,  в срок до 29  октября 2018 года.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, газете «Волховские Огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение : vindinostrov.ru.
6. Контроль  за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

А. А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское  сельское поселение

ОБЪЯВЛЕНИЕ

31 октября  2018 года в 15=00 часов по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная,1-а, Волховский район, Ленинградская область в здании администра-
ции муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение,( зал заседаний) будут проходить публичные слушания по проекту решения 
совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области». 
В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, создана Комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии- Сенюшкин Андрей Александрович– глава муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение;
секретарь комиссии;
Григорьева Елена Алексеевна –  специалист администрации МО Вындиноостровское сельское поселение , Члены комиссии:
Налетов Илья Александрович-депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;
Борунова Алевтина Ромуальдовна -   депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение;           
Жуйкова Надежда Ивановна- представитель общественности;
 Порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту   решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области» следующий:
-Прием предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после 
опубликования проекта  решения совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области» до 29 октября  2018 года включительно.
-Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение осуществляет специалист администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, кабинет № 2, по адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 –А, по рабо-
чим дням  с 9 =30 часов  до 16=30 часов (перерыв с 13=00 до 13 час 48 мин ), телефон для справок 8(813) 63 37-641.
Приглашаем  жителей МО Вындиноостровское сельское поселение принять участие в публичных слушаниях. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 05 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 17

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 9 от 28.11.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с  Налоговым  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области,  на основании информационного письма Волховской городской прокуратуры, Совет депутатов муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1.  Внести изменения в решение Совета депутатов № 9 от 28.11.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»:
1.1 Пункт 4 читать в следующей редакции:
 - «4. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу
Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5  статьи 391 Налогового кодекса РФ (налоговый вычет) производится в отношении одного земель-
ного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется 
налоговый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налого-
вым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с 
изменением земельного участка, в отношении которого в указанном налоговом периоде применяется налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый 
вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
2. Настоящее решение подлежит     опубликованию в средствах массовой информации. 
3.  Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  Л.А. ВАГАНОВА,    
глава муниципального образования Староладожское сельское поселение                                                                                                   

Член СНТ «Север» (массив «Пупышево» Волховского района) Людмила Михайловна Леонова 
обратилась в Волховский городской суд с иском о признании решения общего собрания от 
10.06.18 г. незаконным.

Член СНТ «Север» (массив «Пупышево» Волховского района) В.Н. Антипова обратилась в Вол-
ховский городской суд с иском о признании решения общего собрания от 10.06.18 г. незакон-
ным.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 3 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 30

О  рассмотрении  проекта  решения совета депутатов «  О   внесении
изменений и дополнений  в   устав   муниципального   образования
Вындиноостровское  сельское    поселение  Волховского   муниципаль-
ного района Ленинградской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Областного закона Ленинградской области от 10.07.2014 № 
48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области» и с целью приведения Устава муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского района 
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение решил:
 1. Принять проект решения совета депутатов   «О внесении Устава муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области» согласно приложения.
2.Вынести проект  решения совета депутатов «О внесении Устава муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»  на публичные 
слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1.Организовать публикацию  проекта  решения совета депутатов   «О вне-
сении Устава муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
МО Вындиноостровское сельское поселение в новой редакции  в газете 
«Волховские Огни» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение vindinostrov.ru
3.2. Организовать  назначение и проведение публичных слушаний.
4.Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния .  
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение                        

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение 
от 3 октября 2018 года №30

1.Внести в Устав муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского района Ленинградской области, принятого 
решением совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2016 
г. № 39 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:
1.1. В  статье 3 «Вопросы местного значения сельского поселения»:
1) в части 1  пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущест-
вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
2) в части 2 в пункте 14 исключить слова «осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения» .
1.2. Наименование статьи 14 изложить в новой редакции: «Статья 14. Пу-
бличные слушания, общественные обсуждения»;
1.3. Дополнить настоящий Устав статьей 17.1. следующего содержания: 
«Статья 17.1. Староста сельского поселения. 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, мо-
жет назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов 
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавлива-
ется уставом муниципального образования и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению совета депутатов муниципального образования, в 
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-
селенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации.».
1.4.Статью 18 настоящего Устава дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания: «3. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в форми-
ровании органов местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 
36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. 
1.5.  В статье 20 «Полномочия совета депутатов МО Вындиноостровское 
сельское  поселение»
  1) в части 1 пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.».
3.  часть 2   дополнить пунктами 35 и 36 следующего содержания:  
1. «35)принимает решения в сфере стратегического планирования, пред-
усмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
2. «36)организует  сбор статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
представление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
4.  дополнить частью 4 в следующей редакции: 
«4. Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных 
федеральными законами, может осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации 
вступают в силу с начала очередного финансового года».

1.6. Статью 23  Депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение настоящего Устава дополнить пунктом 7 следующего содержа-
ния:
«7. Депутат совета депутатов муниципального образования  должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.7. статью 26  Полномочия главы МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
1.8. Статья 27. Досрочное прекращение полномочий главы МО Вындиноо-
стровское сельское поселение
1.Внести изменения в пункт 12 части 1 и читать его в следующей редакции: 
«преобразования муниципального образования, осуществляемого в соот-
ветствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,7.2 статьи 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения му-
ниципального образования»;
2. Дополнить пунктами 3, 4 в следующей редакции:
1. « 3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования избрание главы муниципального образования, избира-
емого представительным органом муниципального образования из своего 
состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание 
главы муниципального образования из состава представительного органа 
муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 
избранного представительного органа муниципального образования»;
2. «4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании правового акта высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, пред-
ставительный орган муниципального образования не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего со-
става»;
1.9. Статья 29 Полномочия администрации МО Вындиноостровское сель-
ское поселение
1) Часть 1 дополнить пунктом  18 в следующей редакции: «18. осуществляет 
контроль за соблюдением правил благоустройства территории поселения, 
организует благоустройство территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами»;
1.10. Статья 30. Глава администрации МО Вындиноостровское сельское 
поселение
1. Часть 5 статьи 30  изложить в новой редакции: «Глава администрации 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»»;
2. Пункт 3 части 6  изложить в новой редакции: «расторжения контракта  в 
соответствии с частью 11 или 11.1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ»;
3.  Дополнить статью 30 настоящего Устава пунктами 8 и 9 следующего со-
держания: 
1. «8. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судеб-
ном порядке на основании заявления высшего должностного лица Ле-
нинградской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.
2. «9. В случае досрочного прекращения полномочий главы администра-
ции либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо мест-
ного самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, 
определяемые в соответствии с уставом муниципального образования»;
1.11. Часть 2 статьи 40 настоящего Устава изложить в новой редакции: «2. 
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное об-
разование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образо-
вании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений администрация поселения вправе также исполь-
зовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться»;
2. Данное решение опубликовать.
3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение в 
газете «Волховские Огни».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    28 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №  265

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, лишившихся жилья в результате пожара на 
территории муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-де-
рации», Постановлением Правительства Ленинградской области № 407 от 
14.11.2013 года, администрация муниципального образования Пашское 
сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение жилыми поме-
ще-ниями граждан, лишившихся жилья в результате пожара на территории 
му-ниципального образования Пашское сельское поселениеВолховского 
муни-ципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы»
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте му-ни-
ципального образования Пашское сельское поселение. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации                                                     
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2018 – ГОД ТУРИЗМА

 В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В минувшие выходные в спортив-
но-оздоровительном комплексе «Га-
зовик» в Волхове состоялся турнир по 
мини-футболу среди девочек 2007-
2008 годов рождения – Кубок регио-
нов-2018. 

Организаторами проходивших второй 
год подряд соревнований выступили ав-
тономная некоммерческая организа-
ция «ДРОЗД-Волхов», отдел по спорту, 
молодежной политике администрации 
Волховского муниципального района и 
благотворительный фонд «Волховский 
Фронт».

Футбольные коллективы Северо-Запа-
да России хорошо знают о мероприятиях, 
проводимых «ДРОЗДом», и с радостью 
приезжают на гостеприимную волхов-
скую землю. «Название «ДРОЗД-Волхов» 
уже стало брендом, гарантией высокого 
уровня проводимых соревнований: тё-
плого приёма, отличной организации и 
профессионального судейства», - отметил 
на открытии один из тренеров - гостей 
турнира.

В этот раз в соревнованиях принимали 
участие пять команд из трёх субъектов 
федерации – «Локомотив» (Санкт-Петер-
бург), «Север» (Кемь, Карелия), «Карелоч-
ка» (Олонец, Карелия), «Ника» (п. Сивер-
ский, Ленинградская область), «Татьяна» 
(Волхов, Ленинградская область). На це-
ремонии открытия игроков, тренеров и 
зрителей тепло приветствовали замести-
тель главы администрации Волховского 
района Светлана Конева и директор ав-
тономной некоммерческой организации 
«ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди, пожелав-
шие командам честной борьбы и краси-
вой игры. Юные футболистки оправда-
ли пожелания в полной мере. В течение 
двух игровых дней во всех 10 сыгранных 
матчах команды демонстрировали ка-
чественную технику и слаженную игру. 
Практически все приехавшие в Волхов 
игроки и тренеры хорошо знакомы друг 
с другом, не раз встречались на площад-
ках различных турниров. Общее мнение 
наставников команд – налицо явный рост 

мастерства спортсменок. Трибуны «Га-
зовика» аплодировали их лёгкому и не-
принуждённому владению мячом, уме-
нию создавать острые моменты у ворот 
соперника, чётким пасам и хитроумным 
финтам. Простительные промахи, есте-
ственные в этом возрасте, с лихвой ком-
пенсировали азарт и воля к победе.

Все два дня зрители наблюдали на пло-
щадке отчаянную бескомпромиссную 
борьбу, бойцы с косичками сражались на 
зависть взрослым профи. Высокие ско-
рости, постоянное давление на сопер-
ника и чёткое следование установкам 
тренера - сильные стороны волховской 
команды «Татьяна», представлявшей 
АНО «ДРОЗД-Волхов» и Дворец детско-
го (юношеского) творчества Волховского 
муниципального района и ставшей об-
ладателем Кубка регионов этого года. В 
серебряные призёры вышла «Ника» из п. 
Сиверский Гатчинского района, «бронза» 
у олонецкой «Карелочки». На четвёртом 
месте «Север» из Кеми, на пятом – питер-
ский «Локомотив».

Лучшими игроками в составах своих ко-
манд названы Татьяна Володина («Татья-
на»), Татьяна Накипелова («Локомотив»), 
Илона Савицкая («Север»), Вера Шмялина 
(«Карелочка»), Юлия Игнатьева («Ника»). 
Лучшим бомбардиром с 6 забитыми в 
4 играх мячами стала Илона Савицкая. 
Лучшим игроком турнира признана вол-
ховчанка Кира Юсупова. Команды-призё-
ры награждены кубками, медалями и гра-
мотами турнира, по заслугам отмечены 
лучшие игроки, памятные подарки вру-
чены всем спортсменкам и тренерам. Но 
главным подарком каждому, как водится, 
стал сам турнир, позволивший девочкам 
в честной борьбе со сверстницами проде-
монстрировать свои спортивные навыки, 
проверить свои силы и возможности.

- Как тренер, безусловно, рад по-
беде своих игроков, - комментирует 
итоги Михаил Говди - А как директор 
АНО «ДРОЗД-Волхов» и организатор 
регионального турнира хочу подчер-
кнуть его высокую значимость для всех 
участников. Как в любом виде спорта, в 

мини-футболе едины только правила, а 
техника, игровые приёмы, тренерские 
установки у каждой команды свои. На по-
добных встречах происходит взаимный 
обмен опытом, естественный отбор луч-
шего, спортсмены и тренеры учатся друг 
у друга и, соответственно, растёт их по-
тенциал. От всей души поздравляю спор-
тсменок, принявших участие в турнире! 
Особые поздравления - победителям и 
призёрам. Огромная благодарность тре-
нерам за подготовку игроков. Искренние 
слова признательности - родителям и бо-
лельщикам за поддержку.

НАША СПРАВКА
Автономная Некоммерческая Органи-

зация «ДРОЗД-Волхов» - участник Все-
российского движения «Детям России 
Образование, Здоровье и Духовность 
(ДРОЗД)». Цель движения - эффективное 
совмещение качественного образования 
и занятий физической культурой для 
полноценного духовно-нравственного 
развития и укрепления здоровья подрас-
тающего поколения. Инициатором созда-
ния и генеральным партнером движения 
«ДРОЗД» является компания «ФосАгро».

Основные задачи АНО «ДРОЗД-Вол-
хов»: изменение ценностного отношения 
детей к формированию здорового образа 
жизни, развитию физических, интеллек-
туальных, нравственных способностей; 
обеспечение доступности и вовлечение 
максимального числа детей в система-
тические занятия спортом, использова-
ние спорта в качестве средства развития 
подрастающего поколения. Деятельность 
АНО «ДРОЗД-Волхов» направлена на 
развитие детско-юношеского спорта в 
Волхове и Волховском районе, на взаи-
модействие со спортивными и образова-
тельными организациями, на создание 
новых секций и кружков.

«ДРОЗД-Волхов» - это спортивные сек-
ции, это массовые мероприятия, это тре-
неры, это юные спортсмены нашего горо-
да и района, это наши дети!

Подготовил 
И. БОБРОВ

Верны 
школьным 
традициям

Турслёт в нашей школе - давняя тра-
диция. Вот и сегодня мы собрались все 
вместе, чтобы отправиться на Медве-
жью Кару. 

Участники турслёта - ученики с 5 по 8 
класс. Небольшими группами ребята  со-
бираются вокруг классных руководителей 
и оживлённо беседуют.

В девять часов наша колонна оправ-
ляется в путь. В половине десятого мы 
прибываем на место и разбиваем лагерь 
на берегу реки. Каждой туристической 
команде предстоит трудное испытание — 
пройти по семи станциям.

Соревнования начинаются с разминки, 
которую проводит ученица 10 класса Катя 
Самойлова. После неё начинается глав-
ное — соревнования по станциям, вре-
мя прохождения одной станции -десять 
минут. Мне не повезло: меня назначили 
вожатой 5а класса. Это самый большой 
класс, живой, непослушный, несобран-
ный, но именно с ним предстояло пройти 
все этапы.

Полоса препятствий доставляет моим 
подшефным большое удовольствие. С 
криком и смехом проползают «мышелов-
ку», все грязные, но счастливые и доволь-
ные, бегут дальше. Испытание прошли 
почти все, хотя зачёт по результатам ше-
сти первых.

Все классом мы добираемся до нового 
препятствия: прыжки через канаву с ше-
стом. И с этим заданием все пятиклассни-
ки справились успешно.

Весело проходит этап «перенос постра-
давшего». Разделившись на группы по три 
человека, все охотно переносят «постра-
давших». Большой энтузиазм вызывает 
этап «фигурное вождение велосипеда». 
От желающих проехать на двухколес-
ной машине нет отбоя. Не совсем удачно 
проходит этап «прыжки в мешках», пя-
тиклассники постоянно падают, не могут 
преодолеть нужное расстояние. Постигла 
нас неудача и на станции «метко в цель»: 
в цель мы попадаем всего три раза и на-
бираем лишь три очка из восемнадцати. 

Наконец мы достигли последнего этапа 
- «переправы». На этой станции мои под-
шефные переправляются от флага к флагу 
с помощью обруча. Это задание требует 
ловкости, внимания, а этого  пятикласс-
никам явно недостаёт.

Но несмотря на все трудности мой геро-
ический отряд преодолевает препятствия 
и получает почётное третье место!

После спортивной борьбы нас ожида-
ет приятный сюрприз: чай с творожной 
запеканкой. Усталые, но довольные, мы 
покидаем лагерь, оставив его в безупреч-
ном порядке. Мои пятиклассники просто 
счастливы! А я вдруг подумала: «А может, 
не так уж и не повезло? Они ведь замеча-
тельные, эти мальчишки и девчонки из 
пятого класса!».

В.ШЕНОГИНА, 
ученица 10 класса 

Пашской средней школы

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Кубок регионов в Волхове



Что связывает Индию и вол-
ховскую землю? «Метахим» 
долгие годы отправляет свою 
продукцию в эту далёкую 
страну. Но обо всем по по-
рядку.

Индия выбирает 
чистые удобрения

5 октября« ФосАгро» и круп-
нейший импортер минераль-
ных удобрений в Индии Indian 
Potash Limited (IPL) в Нью-Дели 
подписали Соглашение о сотруд-
ничестве в секторе минеральных 
удобрений (снимок в центре). 
Это событие важно ещё и пото-
му, что проходило в присутствии 
Президента РФ Владимира Пу-
тина и Премьер-министра Ин-
дии Нарендры Моди.

В рамках взаимовыгодного со-
трудничества IPL выражает на-
мерение приобрести для индий-
ского рынка в 2019–2021 гг.до 2 
млн тонн высококачественных 
минеральных удобрений, про-
изводимых «ФосАгро»: DAP, NPK 
с различным содержанием пи-
тательных веществ. Совокупная 
стоимость поставок оценивается 
на уровне $1 млрд. 

В рамках Соглашения РФПИ, 
ФосАгро и IPL планируют также 
рассмотреть возможность со-
вместной реализации перспек-
тивных инвестиционных про-
ектов в секторе минеральных 
удобрений, включая сопутству-
ющую инфраструктуру и вне-
дрение передовых технологий, 
которые будут способствовать 
экономическому процветанию 
Российской Федерации и Респу-
блики Индия.

Помимо этого, стороны вы-
разили намерение развивать 
взаимодействие по ряду направ-
лений, включая обмен передо-
вым опытом и распространение 
лучших практик агроэкологиче-
ского применения удобрений, 
поддержку и развитие практики 
применения удобрений повы-
шенной эффективности, взаим-
ное участие в мероприятиях на-
учно-практического значения, 
проводимых в области наилуч-
ших доступных технологий в от-
расли минеральных удобрений.

Генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев отме-
тил, что данное соглашение о 
сотрудничестве – значительный 
вклад в развитие российского 
несырьевого высокотехнологич-
ного экспорта и дополнительный 
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CMYK

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

Давние  связи  крепнут

9 октября в выставочном центре «Гранд Отеля «Жем-
чужина» в г. Сочи завершился шахматный марафон ко-
мандного чемпионата России-2018  среди ветеранов по 
быстрым шахматам.

Коллектив «Медный всадник» из Санкт-Петербурга, за 
который играл на второй доске волховчанин Николай Ми-
шучков, занял почётное третье место. На этот раз в копилку 
нашего легендарного ветерана попала бронзовая медаль.  
Поздравляем!

Н.ПЫРЯЕВ

стимул для дальнейших капита-
ловложений в отечественную 
отрасль минеральных удобре-
ний, которые послужат укре-
плению продовольственной 
безопасности России и Индии 
и увеличению товарооборота 
между нашими странами.

Напомним, что первый круп-
ный контракт на поставку в 
Индию 1,2 млн тонн минераль-
ных удобрений, заключенный в 
кризисный 2008-й год, который 
позволил обеспечить загрузку 
мощностей компании в тот мо-
мент на 50%. А также контракт, 
который мы подписали в 2010 
г. здесь, в Индии, в присутствии 
Президента России Владимира 
Путина, ориентировочной сто-
имостью в 1,5 млрд. долларов 

США. До этого момента тради-
ционным поставщиком диам-
монийфосфата, поставлявшим 
продукцию по годовым кон-
трактам на индийский рынок, 
была американская компания 
Phoschem.

ФосАгро, как давний партнер 
Индии, подчеркнул Андрей Гу-
рьев, готова нарастить объемы и 
ассортимент чистых фосфорных 
удобрений, чтобы индийский 
народ ел здоровую пищу! Этому 
бы способствовала отмена 5%-
ной пошлины применительно к 
российским удобрениям! 

Президент России Влади-
мир Путин подчеркнул: «Все 
полезные начинания бизнеса 

будут поддерживаться по госу-
дарственной линии российски-
ми и индийскими министерства-
ми и ведомствами. Условились, 
что правительства России и Ин-
дии продолжат совместную ра-
боту по устранению остающихся 
таможенных и административ-
ных барьеров на пути взаимного 
движения товаров, услуг и капи-
талов». 

По словам генерального ди-
ректора РФПИ Кирилла Дми-
триева, очень важно, что в про-
мышленности и агросекторе у 
нас большое сотрудничество 
в области удобрений и в ряде 
других секторов. Бизнес просит 
правительство Индии рассмо-
треть вопрос обнуления пошлин 
на ввоз удобрений в Индию. Это 

позволит индийским фермерам 
получать продукт по более де-
шёвой цене и поможет кратно 
увеличить наше сотрудничество 
в этой сфере.

Каждой вещи свое время

Сотрудничество началось в 
начале XXI века. Какая продук-
ция поставлялась в эту страну? 
С 2003 года это был очищенный 
поташ. В 2013 году осуществля-
лись пробные поставки в Индию 
минерального удобрения – суль-
фата калия – в объёме примерно 
100 тонн (сейчас оно не выпуска-
ется на предприятии).

Основная продукция, которая 

уже не первое десятилетие на-
ходит спрос у индийских хими-
ческих предприятий, –триполи-
фосфат натрия, компонент для 
моющих средств. Напомним, 
что «Метахим» – единственное 
предприятие в России, которое 
выпускает триполифосфат. И 
Индия была в числе первых за-
рубежных стран, куда направля-
лась эта продукция. С приходом 
компании «ФосАгро» торговля 
начала развиваться более ак-
тивно. Если в 2010 году отгру-
жалось порядка 2 тыс. тонн в 
год, то в 2017 году ежемесячные 
поставки составили порядка 4 
тыс. тонн, а за девять месяцев 
нынешнего года – более 34 тыс. 

тонн. Продукция в контейнерах 
доставляется в Санкт-Петербург, 
а оттуда морским путём идёт в 
Индию.

Контакты не ограничиваются 
поставками продукции. В 2016 
году у нас побывали предста-
вители Galiakotwala Engeering 
Company Pvt. Ltd – одной из ин-
дийских фирм. «Они познакоми-
лись с производством, разными 
цехами, – говорит о пребыва-
нии гостей ведущий специалист 
группы развития химического 
производства Алексей Минин 
(на снимке вверху слева), – и вы-
разили желание принять участие 
в реализации планов модерни-
зации производства». 

В 2017-м году на волховском 
комплексе вновь  побывали ин-
дийские потребители. Кроме 
того наша площадка стала ме-
стом подписания двустороннего 
меморандума о сотрудничестве 
индийской фирмы SimonIndia 
Limited Adventz Group (SIL) и 
научно-исследовательским ин-
ститутом «НИУИФ» (Группа «Фо-
сАгро»). В этом году начальник 
центра аналитики и контроля 
качества Наталия Кузнецова в 
составе делегации «ФосАгро» 
совершила поездку в Индию по 
нескольким предприятиям, на 
которых используют наш трипо-
лифосфат натрия. 

Ещё одна индийская послови-
ца гласит: «Каждой вещи своё 
время». Настанет и время, когда 
волховские удобрения появят-
ся на индийской земле. Договор 
на поставку гранул плодородия 
наша компания заключила, а 
значит впереди много работы. 

Пресс-служба АО «Метахим»

Чемпионат России: 
бронза у нас!

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

4 октября на обновлённом 
после капитального ремонта 
волховском стадионе «Ло-
комотив» состоялось тор-
жественное открытие Лиги 
школьного спорта Волхов-
ского района, созданной в 
рамках проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Рос-
сия». 

Поздравляя участников тор-
жеств, глава Волховского муни-
ципального района Владимир 
Иванов назвал создание спор-
тивных клубов в школах района 
и их объединение в районную 
Лигу школьного спорта большим 

Восемь юных атлетов, четы-
ре девушки и четыре юноши 
из физкультурно-спортивно-
го центра «Волхов» приняли 
участие в VIII Открытом тур-
нире памяти тренера-препо-
давателя детско-юношеской 
спортивной школы г. Окулов-
ка Новгородской области В.Б. 
Сидорова.

 Традиционные соревнования 
проходили на родине известного 
тренера - в посёлке Кулотино. На 
соревнования приехали 95 спор-
тсменов из Новгородской, Псков-
ской, Калужской, Вологодской, 

шагом вперёд в развитии дет-
ского спорта на волховской зем-
ле. Куратор партийного проекта 
«Детский спорт» в Волховском 
районе, председатель исполко-
ма местного отделения «Единой 
России» Андрей Фетисов пред-
ставил членов Попечительского 
совета Лиги - кураторов клубов 
на местах. В их числе преподава-
тели физвоспитания и спортив-
ные организаторы школ, пред-
ставители депутатского корпуса 
и предпринимательского сооб-
щества.

Андрей Юрьевич наградил 
представителей клубов (сегодня 
в районе 14 школьных клубов), 
ставших лучшими в соревнова-
ниях по баскетболу, флорболу, 
бадминтону и хоккею в валенках 
по итогам прошлого учебного 
года и объявил, что в 2018-2019 
учебном году к этим видам спор-
та прибавятся соревнования по 
шахматам, чирлидингу и «Ве-
сёлые старты».

Руководитель центра тести-
рования ГТО Волховского му-
ниципального района Татьяна 

Борисова вручила группе пред-
ставителей школьных спортклу-
бов золотые знаки отличия ГТО 
и выразила надежду, что вскоре 
такие же знаки украсят грудь 
каждого члена районной Лиги 
школьного спорта.

Праздник по случаю откры-
тия Лиги школьного спорта в 
Волховском районе завершился 
зажигательным флешмобом ре-
бят из клуба «ЭРА» и волонтёров 
клуба «Радуга Добра» Волхов-
ской школы № 6.

VolhovNews

Лиги  школьного  спорта  открыта!

Тверской, Ленинградской обла-
стей и Санкт-Петербурга. Вос-
питанницы  волховских трене-
ров Евгения Хромова и Сергея 
Опекунова 15-летняя Юля Гарле, 
14-летняя Соня Гусева, 13-лет-
няя Маша Смирнова и 12-летняя 
Лиза Яблочкова выступили бле-
стяще. Серебряным призёром 
в абсолютном первенстве стала 
Соня Гусева. Юноши - Александр 
Лютиков (14 лет), Давид Матюш-
евский (14 лет), Данила Очепо-
вский (16 лет) и Алексей Рюмин 
(17 лет) - также заслужили высо-
кие оценки судейской коллегии 
и похвалу соперников.

Экскурсия  
очень 

понравилась
Группа жителей Вындина 

Острова посетила государствен-
ный музей-заповедник «Царское 
село» и Екатерининский дворец. 
Это очень красивое и интерес-
ное место, где много историче-
ских достопримечательностей. 
Нам повезло с погодой, и было  
приятно погулять по парку с 
аккуратными газонами и мно-
жеством цветников, красиво 
подстриженными деревьями и 
кустарниками. Поразили раз-
меры Екатерининского дворца, 
каждая вещь в нём заслуживает 
внимания. 

Многие давно мечтали туда 
съездить и  своими глазами 
увидеть знаменитую янтарную 
комнату. И вот мечта осуществи-
лась! Мы возвращались домой 
с прекрасным настроением и с 
чувством благодарности к орга-
низаторам поездки - директо-
ру Вындиноостровского центра 
досуга Надежде Ивановне Жуй-
ковой и предоставившему нам 
автобус Валентину Андреевичу 
Сенюшкину.

Е. ФРОЛОВА,
инструктор 

по организационно-
массовой работе 

Волховские атлеты 
на межрегиональном турнире

Данила Очеповский поднял в 
рывке 75 кг, в толчке – 93 и при 
собственном весе чуть более 58 
килограммов стал чемпионом 
турнира. Техничный и волевой 
новичок секции Алексей Рюмин 
был близок к покорению веса 
100 кг.

Волховская команда тяжело-
атлетов получила приглашения 
на предстоящие соревнования 
практически от всех команд-у-
частниц турнира памяти. Сама 
поездка состоялась благодаря 
очередной поддержке благотво-
рительного фонда «Волховский 
Фронт», взявшего на себя оплату 
транспортных расходов, и пред-
принимателя, депутата Волхов-
ского районного Совета Влади-
мира Новикова, обеспечившего 
питание и проживание наших 
спортсменов и тренеров.

VolhovNews

Знакомьтесь: 
Довлатов

Волховский городской куль-
турно-информационный 
центр им. А.С. Пушкина при-
глашает 

посетить баннерную выставку 
«Сергей Довлатов. Взгляните на 
меня с любовью», предоставлен-
ную МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 
(г. Санкт-Петербург). Выставка 
работает по 31 ноября в читаль-
ном зале КИЦ: понедельник - 
четверг с 11.00 до 19.00, пятница 
– выходной день, суббота, вос-
кресенье с 10.00 до 17.00. 

Заказ экскурсий по предвари-
тельной записи: т.22-316, 25134

«Есть в наших 
днях такая
 точность…»

24 октября, в 13-30, в КИЦ им. 
А.С. Пушкина состоится встре-
ча с кандидатом исторических 
наук, руководителем гуманитар-
ного центра «Знание» Г.А. Ван-
дышевой.

Тема встречи «Есть в наших 
днях такая точность…», посвя-
щённая комсомольцам - строи-
телям Волховской ГЭС.

Мероприятие организовано 
совместно с комитетом по об-
разованию администрации Вол-
ховского района.

Наш адрес: г. Волхов, ул. Ломо-
носова, д. 28а. Вход свободный

АНОНС!
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Инспекторы отделения по де-
лам несовершеннолетних ли-
нейного отдела МВД России на 
станции Волховстрой провели 
профилактическую акцию «Же-
лезная дорога: вчера, сегодня, 
завтра» для учащихся 5 класса 
школы № 7 города Волхова. Для 
школьников была организована 
экскурсия в музей истории  ло-
комотивного депо на станции 
Волховстрой -1. Путь в музей 
проходил через железнодо-
рожные пути, по переходному  
мосту. Инспекторы вместе со  
школьниками обсудили безопас-
ный путь, повторили правила 
поведения на объектах железнодорожного транспорта и правила личной безопасности.  

Хранитель музея истории  эксплуатационного локомотивного депо  Л.П. Королёва подробно рассказа-
ла подросткам об истории создания музея, о  возникновении железной дороги, о судьбах людей, рабо-
тавших на отделении дороги в период Великой Отечественной войны и послевоенные годы.

Все экспонаты, представленные в музее, имеют свою историю, каждый представляет особую ценность 
для музея. По окончании экскурсии дети задавали множество вопросов, на которые хранитель музея 
с удовольствием отвечала. В благодарность об интересной экскурсии ученики написали много теплых 
слов в книге отзывов.

Отделение по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Волховстрой

Правовой  всеобуч

Диспансеризация – 
по закону

Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным 
законом от 3 октября 2018 г. № 353-ФЗ «О внесении изменения в Тру-
довой кодекс Российской Федерации» закреплено право работника 
на освобождение от работы при прохождении диспансеризации. 

Вышеуказанным законом Трудовой кодекс России дополнен ст. 
185.1 следующего содержания: «Гарантии работникам при прохож-
дении диспансеризации. Работники при прохождении диспансе-
ризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места рабо-
ты (должности) и среднего заработка. Работники, не достигшие воз-
раста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 
досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и ра-
ботники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 
право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-
ботка. Работник освобождается от работы для прохождения диспан-
серизации на основании его письменного заявления, при этом день 
(дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с 
работодателем». Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Л. НИКИФОРОВА,        
старший помощник Волховского  горпрокурора

За порчу объектов
 жизнеобеспечения

Уголовная ответственность за разрушение, повреждение или при-
ведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние 
различных объектов жизнеобеспечения предусмотрена ст.215.2 УК 
РФ. Речь идет об объектах энергетики, электросвязи, жилищного и 
коммунального хозяйства, транспорта и других объектов жизнеобе-
спечения: непосредственно коммуникации – дороги, мосты, линии 
электропередач, газопроводы, водопроводы, электростанции, си-
стемы, обеспечивающие электроснабжение, газоснабжение, водо-
снабжение, канализацию, станции телефонной, телеграфной, фак-
симильной связи и т.д.).

Особое внимание следует обратить на то, что повреждаемые объ-
екты должны выполнять функции жизнеобеспечения не для одного 
или нескольких человек, а для широкого круга лиц, например, жи-
телей какого-либо населенного пункта, для которых уничтожение 
и повреждение указанных объектов повлечет прекращение предо-
ставления конкретных жизненных благ.

Разрушение и повреждение совершается в форме активных дей-
ствий, приводящих объекты в непригодное для эксплуатации состо-
яние, имеется в виду их частичное или полное разрушение, незави-
симо от возможности восстановления данных объектов. Под иным 
способом понимаются любые действия, в том числе бездействие 
(затопление, засорение, отключение системы отопления в зимнее 
время, приводящее к ее размораживанию).

Имеется два основных условия наступления уголовной ответ-
ственности за данное преступление: умышленный характер дей-
ствий; корыстный (с целью получить какие-либо материальные 
выгоды, услуги) или хулиганский мотив этих действий (с целью про-
тивопоставить себя обществу, продемонстрировать неуважение к 
его устоям).

Санкцией ст.215.2 УК РФ предусмотрено назначение наказания в 
виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период от одно-
го года до трех лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, 
либо принудительных работ на срок до 3 лет, а также в виде лише-
ния свободы на срок до 3 лет. За совершение данного преступления 
при квалифицирующих обстоятельствах предусмотрено наказание в 
виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы 
на срок до 5 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до шести месяцев или без такового; предусмотренных 
ч.3 ст.215.2 УК РФ (повлекшие по неосторожности смерть человека), 
- в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо до 7 лет лише-
ния свободы.

Необходимо отграничивать данное преступление от аналогичных 
преступлений, совершенных по другим мотивам. Так, например, 
ответственность за совершение действий по приведению в негод-
ность объектов жизнеобеспечения, обусловленных необходимостью 
дестабилизации деятельности органов власти или международных 
организаций, воздействия на принятие ими каких либо решений 
предусмотрена специальной нормой уголовного права – ст.205 УК 
РФ (террористический акт). Совершение аналогичных действий в 
целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности 
страны влечет за собой привлечение к ответственности по ст.281 УК 
РФ (диверсия).

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

В жизни пригодится
Первые организации юных пожарных появились более ста лет назад, еще в 1910 году. Они учрежда-

лись при добровольных пожарных обществах и дружинах и назывались детскими «потешными» отряда-
ми. Юные пожарные учились правилам осторожного обращения с огнем, приемам тушения огня, спасе-
ния и самоспасения, оказания первой медицинской помощи.

С тех пор менялись названия и адреса детских пожарных команд, но цели и задачи, стоявшие перед 
ними, оставались прежними. Особую актуальность такие формирования приобрели в наше неспокойное 
время. Сегодня культура личной безопасности должна прививаться с детства. Именно эту задачу ОНДи-
ПР Волховского района считает одной из самых приоритетных. 

В образовательных учреждениях города Волхова создаются дружины юных пожарных. В ДЮПах 
школьники учатся оказывать первую помощь пострадавшим в огне, участвуют в соревнованиях по по-
жарно-прикладному спорту. Ребята, освоившие алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях, стано-
вятся надежным резервом в деле спасения и помощи людям.

Четыре года назад на базе 1б класса Волховской средней общеобразовательной школы № 7 под руко-
водством опытного педагога Г.П. Федотовой была создана добровольная пожарная дружина. Сейчас ре-
бята учатся уже в 4 классе, и на протяжении всего этого времени инспекторы ОНДиПР Волховского рай-
она - частые гости у них. Совсем недавно инспектор ОНДиПР майор внутренней службы Н.С. Трифанова 
провела с ребятами интересное внеклассное занятие. Разумеется, цели у занятия были серьезные: вос-
питание у детей гражданской ответственности, мужества, находчивости, умений безопасно обращаться 
с огнем, оказывать первую помощь пострадавшим. А вот форма проведения занятия оказалась игровой, 
соревновательной, увлекла детей, и они с удовольствием рассматривали презентации и наглядный ма-
териал, читали стихи, отгадывали загадки, играли. А главное, конечно, заключается в том, что в жизни 
нашим юным друзьям уже не будут страшны никакие испытания – даже чрезвычайные.

Т. РОМАНЮК,
инспектор ОНДиПР Волховского района 

Юная смена – достойная смена
В Санкт-Петербурге прошли V областные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дру-
жин «Юный пожарный». Соревнования проводились во исполнение плана профилактических меро-
приятий, направленных на снижение травматизма и гибели детского и взрослого населения, утверж-
денного Комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области. 

Участвовали в них команды 12 муниципальных районов и Сосновоборского городского округа. С при-
ветственными и напутственными словами к участникам обратились зампредседателя Комитета пра-
вопорядка и безопасности С.Б. Карязин, председатель Совета областного отделения ВДПО С.В. Бахтин, 
начальник Управления пожаротушения А.А. Шубин  и главный судья соревнований Н.П. Куцев. 

 Соревнования состояли из нескольких этапов: одевание боевой одежды пожарного, подъем по штур-
мовой лестнице и преодоление полосы препятствий. Победителями в общем зачете стали ребята из 
Подпорожского района. Волховский район представила волховская средняя школа №5. Наши юные 

пожарные выступили очень до-
стойно, проявив себя в каждой 
дисциплине только с лучшей 
стороны.

Огромное спасибо директору 
школы О.П.  Бурдаковой и всему 
педколлективу за участие ко-
манды в соревнованиях, отдель-
ная благодарность - администра-
ции и комитету по образованию 
Волховского муниципального 
района за оказанную помощь и 
предоставленный транспорт, за-
местителю начальника 60-й ПСЧ 
г. Волхова М.В. Гавриленко - за 
активную подготовку школьни-
ков.

ОГПС Волховского района

 Познакомились с историей 
Волховстроя
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Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни, прошли в 
КИЦ им. А.С. Пушкина. Участниками встречи стали ребята из об-
щественной волонтерской организации «Фокусники». 

«Мы любим вас и хотим, чтобы у вас все в жизни сложилось – лю-
бимое дело, семья… во многом это зависит и от вас», – начала встре-
чу ведущая. Нам предстоял серьезный взрослый разговор, и для его 
начала была презентована выставка-размышление «Осторожно, 
тюрьма», предоставленная КИЦ им.А.С. Пушкина правовым цен-
тром и центром ювенальной юстиции г. Москвы. Соавторами данно-
го проекта выступили воспитанники Можайской колонии, писатели, 
общественные деятели. Выставка предполагает знакомство молоде-
жи с нормами права, рассказывает от имени ровесников – воспитан-
ников колонии – о том, как не стать жертвой преступления, как не 
попасть в сложную ситуацию, которая может привести к беде. Виде-
оряд с лицами молодых ребят, оказавшихся за решеткой, музыкаль-
ное сопровождение, буктрейлер по фильму Динара Асановой «Па-
цаны» и дискуссия о факторах, которые чаще всего подталкивают 
подростков к совершению преступлений, не оставили равнодушны-
ми никого. Чувствовалось, что такой разговор ребятам нужен, и про-
блемы, поднятые на мероприятии, не оставили их равнодушными.

Продолжили встречу видеоразмышление «Пустите меня на раду-
гу» было посвящено профилактике наркозависимости у подростков, 
виртуальная экскурсия по скульптурной композиции М.Шемякина 
«Дети– жертвы пороков взрослых» (Москва), письма детей к Богу, 
звучащие как предупреждения и, конечно, интервью ребят – тех, кто 
попробовал употреблять наркотики и кому удалось выбраться из по-
рочного круга. «Какой будет ваша жизнь – длинной или короткой, 
станете вы для своих близким радостью или проклятием –решать 
вам…», – закончила разговор ведущая и в заключение предложила 
обратить внимание на книжно-иллюстративную выставку «Волхов 
– город здоровой молодежи» с книгами, мотивирующими на здоро-
вый образ жизни.

С. ГАСИЛОВА

Всемирный день защиты животных отметили юные читатели из 3б класса Волховской 
городской гимназии. Вместе с учителем Ж.В. Кулаковой они приняли участие в эколо-
гическом уроке «Путешествие в страну Гав-ландию», подготовленном сотрудниками 
младшего абонемента детской библиотеки КИЦ им. А.С. Пушкина. 

День защиты животных был учреждён в 1931 году в Италии и приурочен ко дню памяти 
святого Франциска Ассизского. В России этот праздник отмечается с 2000 года. 

Третьеклассники познакомились с историей одомашнивания собаки. Они узнали, что 
предками её были древние волки и шакалы, а первой в истории домашней собакой стала 
«торфяная собака», жившая в каменном веке. С тех пор это животное – верный друг и по-
мощник человека. Повсюду, где живут люди, рядом с ними встречается собака. 

О породах собак ребята рассказывали сами, декламируя стихотворение Марины Дружи-
ниной «Какие бывают собаки» и демонстрируя свои рисунки. Целую галерею представили 
дети: доги и бульдоги, пудели и таксы, колли и овчарки и многие другие. Галерею детских 
работ «Породы собак» можно увидеть на младшем абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина. 

В этот день юные читатели узнали о профессии кинолога и о профессиях собак, о соба-
ках самых-самых (из книги рекордов Гиннесса), о памятниках собакам-героям, постав-
ленных во многих странах мира. 

С любовью и нежностью, восторгом и теплотой рассказывали ребята о своих питомцах: 
Микки, Арчи, Альме, Прошке и других, сопровождая свои выступления показом фотогра-
фий и рисунков верных и преданных друзей. К занятию дети прочитали книги о собаках, 
написали о них мини-отзывы и приняли участие в литературной викторине. 

Познавательно и интересно прошёл экологический урок. Дети пришли к выводу, что 
нужно защищать наших четвероногих друзей и заботиться о них, а они отплатят нам за 
внимание и заботу своей безграничной верностью, добротой и любовью. 

Т. МИХАЙЛОВА 

Под чарующие звуки романса «Утро туманное» в волховском городском культурно-информацион-
ном центре им. А.С. Пушкина прошла региональная научно-практическая конференция «Значение 
творчества великого русского писателя И.С. Тургенева в истории мировой культуры», приуроченная 
к 200-летию со дня рождения писателя. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась Вера Чиченкова, куратор проекта Ленинград-
ской областной универсальной научной библиотеки «Лучшие книги – библиотекам». Тургенев был ма-
стером самых разных литературных жанров, но в историю мировой литературы он вошел прежде всего 
как один из создателей классического романа. Тургенев сыграл исключительно важную роль как про-
пагандист русской культуры за рубежами своей Отчизны. Тургенев был первым русским писателем, по-
лучившим мировую известность при жизни. Начиная с «Записок охотника», которые стали подлинным 
открытием для зарубежных читателей, почти каждое новое произведение Тургенева немедленно пере-
водилось на многие языки и вызывало самый заинтересованный отклик у выдающихся представителей 
мирового искусства.

Яркими, сопровождаемыми красочными презентациями были выступления Елены Павлютиной - 
главного библиотекаря читального зала КИЦ и Елены Попковой - главного библиотекаря Центральной 
межпоселенческой библиотеки Кировского района. Темы их докладов: «Воздух Родины» (по тургенев-
ским местам Орловской губернии) и «Там и воздух как будто «полон мыслей»: родина И.С. Тургенева как 
уникальное пространство отечественной культуры».

Интересным, познавательным стал доклад кандидата филологических наук, доцента Иды Андреевой 
«Другая» Тургеневская девушка». Елена Шибитова, главный библиотекарь методического отдела Ленин-
градской областной детской библиотеки, предложила неожиданную, вызвавшую живой интерес у пу-
блики тему «Тургенев и… Горький: неожиданный ракурс». О Тургеневской библиотеке в Париже, о её 
роли в сохранении памяти великого русского писателя рассказала Любовь Костинова, магистр кафедры 
политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета, сотрудник культурно-
го благотворительного фонда «Петербург и зарубежье». Большим успехом и бурными аплодисментами 
сопровождалось выступление мастера художественного слова, артистки Санкт-Петербургской государ-
ственной филармонии для детей и юношества Ирины Степановой, она прочла стихотворения в прозе и 
рассказ «Живые мощи» И.С. Тургенева. Все желающие имели возможность познакомиться с выставкой 
книжных изданий «Величие тургеневской гармонии». 

Мир Тургенева необъятен. Чтобы понять писателя, полюбить его, следует обращаться к его произве-
дениям, читать и перечитывать их.

С. ОТЧИНА

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Региональная 
научно-практическая 
конференция в КИЦ

Серьезный 
разговор

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Путешествие в страну собак



спортивных сооружений. Вместе 
с губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозден-
ко она посетила ряд спортивных 
сооружений. «Мы обсудили воз-
можности для занятий как мас-
совым спортом, так и спортом 
высоких достижений, а также 
представили примеры привле-
чения частных инвестиций, в 
том числе в рамках государ-
ственно-частного партнерства», 
— отметил Александр Дрозден-
ко. 

Ольга Голодец высоко оцени-
ла работу региона и отметила, 
что опыт ленинградцев следует 
тиражировать в других регио-
нах, а также предложила изучить 
возможность создания в Ленин-
градской области территорий 
опережающего туристического и 
спортивного развития, которые 
позволят создавать условия для 
развития как массового, так и 
профессионального спорта.

И. БОБРОВ
Фото Д.АФАНАСЬЕВА

47

ООО «Райинформпресс»

Волховские 
ОГНИ

Волховский 
муниципальный район

Учредители газеты: комитет по печати и связям с общественностью Ленобласти, администрация Волховского  муниципального 
района Ленинградской области, ООО “Райинформпресс”. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрацион-
ное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   Издатель ООО «Райинформпресс».  
Директор И.А. Налётов. Главный редактор В.Б. Захарова. Компьютерная верстка Л.М. Кривошеевой. Подписной индекс 55022. 
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел. 7-23-93. 
Номер подписан в печать по графику и фактически: 11 октября 2018  г. в 11-00. Газета выходит  по  пятницам.  Отпечатан в МУП 
“Волховская типография”, г. Волхов, ул. Зеленая, 21. Тираж 2000 экз. Заказ №952.
В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на “Волховские огни” обязательна.

Волховские  огни 20 № 40 от 12 октября 2018 года 

CMYK

17 октября  с 9 до 18 часов в ВГДК
Пятигорская фабрика 

ПРОВОДИТ  ГРАНДИОЗНУЮ  РАСПРОДАЖУ 
НАТУРАЛЬНЫХ  ШУБ 

Акция - меняем старые шубы, дубленки на новые. 
 Рассрочка без первого взноса. Скидки. реклама

Жителей села, прежде всего 
школьников, педагогов и роди-
телей с появлением нового ста-
диона тепло поздравили предсе-
датель комитета по образованию 
администрации Волховского 
района Юлия Мельникова, глава 
Кисельнинского сельского по-
селения Олег Аверьянов и глава 
местной администрации Елена 
Молодцова, директор Кисель-
нинской средней общеобразо-
вательной школы Лариса Бегу-
нова, куратор проекта «Детский 
спорт» в Волховском районе Ан-
дрей Фетисов. Горячий привет и 
наилучшие пожелания от депу-
тата Государственной Думы С.В. 
Петрова передал его помощник 
в Волховском районе Никита 
Манёнок.

Самых искренних слов бла-
годарности удостоился гене-
ральный директор компании 
«ПитерСпортСтрой» Юрий Под-
лобошников, построивший си-
лами своих специалистов ком-
плекс, в который вошли поля для 
мини-футбола и мини-баскет-
бола, волейбольная площадка, 

беговая дорожка, яма для прыж-
ков в длину и мини-трибуна на 
12 мест. К освещаемому с двух 
сторон стадиону ведёт такая же 
новая мощёная дорожка, облаго-
роженная вечнозелёными туями. 
За безопасностью юных спор-
тсменов следят четыре камеры 
видеонаблюдения, перед входом 
установлены три флагштока и 
информационный стенд.

Открытие нового школьного 
стадиона - большой и значимый 
шаг в сторону развития детско-
го спорта на селе. В Волховском 
районе строительство новых 
спортивных объектов ведётся 
постоянно, системно и последо-
вательно. Так, в следующем году 
в Кисельне запланировано стро-
ительство универсальной спор-
тивной площадки, где смогут 
заниматься любители физкуль-
туры и спорта 

Кстати, совсем недавно заме-
ститель Председателя Прави-
тельства России Ольга Голодец 
изучила региональный опыт 
строительства и эксплуатации 

В Кисельне новый стадион
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

9 октября в Кисельнинском сельском поселе-
нии состоялось торжественное открытие ново-
го школьного стадиона, построенного в рамках 
федерального проекта «Детский спорт» партии 
«Единая Россия».


