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«ВКС»: к отопительному сезону готовы!

CMYK

Уважаемые педагоги, работники и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Своей самоотверженностью, неу-

станным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня. Именно 
от вас зависит, насколько образованными и духовно богатыми будут маленькие граждане России. Вре-
мена меняются, на смену прежним методам преподавания приходят новые технологии. Однако главная 
цель остается прежней – воспитать яркую целеустремленную личность, способную широко мыслить и 
принимать самостоятельные решения.

Спасибо вам за труд и заботу о наших детях! Пусть ученики всегда радуют вас своими победами!
С.В. ПЕТРОВ,

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
 
Дорогие педагоги, воспитатели детских садов, руководители образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда! 
В этот прекрасный день мы рады поздравить вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Профессия учителя – одна из самых почетных, уважаемых и ответственных в нашей стране. Вы выбра-

ли непростую работу, которая проходит через ваши сердца, требует огромных душевных сил и времени. 
Но никто и ничто не заменит для подрастающего поколения вашей мудрости, горения любимым де-
лом, профессионального таланта. Именно благодаря терпению, педагогическому таланту, преданности 
и огромной любви к своему делу стали возможны все успехи и достижения ваших учеников. Поэтому их 
победы – это ваши победы!

Примите самые сердечные слова признательности и благодарности за ваш необходимый во все вре-
мена труд. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, энергией 
для новых благородных свершений во имя будущего нашего района и всей России. Желаем вам опти-
мизма, целеустремленных и благодарных учеников, творческих удач в избранном деле!

В.Д. ИВАНОВ,  глава Волховского муниципального района,  
А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского  района, 

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов 

 Международный 
день 

       учителя

5 октября

Реклама

Реклама
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Ветераны
 инспектировали объекты

В преддверии Международного Дня пожилых людей в районной администрации прошло торже-
ственное собрание членов Волховского городского Совета ветеранов. 

Представителей самой активной общественной организации города с предстоящим праздником теп-
ло поздравили глава МО город Волхов В.В. Напсиков, председатель ветеранской организации В.Я. Люти-
кова, заместитель председателя Совета ветеранов Н.А. Цветкова.

В заключение короткой официальной части собравшиеся увидели видеофильм, посвящённый 91-й 
годовщине Волховского района. Виталий Напсиков вручил председателю и заместителю председателя 
Совета букеты цветов, ещё один букет передал для вручения экс-председателю Совета ветеранов алю-
миниевого завода Н.Н. Горощенко, отмечающей 27 сентября свой день рождения.

По установившейся традиции ветераны совершили ознакомительную, или, как выразился глава Вол-
хова, инспекционную поездку по новым социально значимым объектам города.

Красные гвоздики легли к памятнику защитникам Волхова «Валимский рубеж». Такие же цветы вете-
раны возложили к новому мемориалу воинам-интернационалистам и участникам локальных конфлик-
тов на только что открытом бульваре Молодёжный.

Затем волховчане старшего 
поколения проехали по улицам 
города с осмотром объектов, 
введённых в эксплуатацию в 
этом году. Председатель коми-
тета по ЖКХ Светлана Гаврилова 
рассказала о работах по благоу-
стройству, продолжающихся в 
парке им. 40-летия ВЛКСМ.

Экскурсия завершилась осмо-
тром зоны отдыха на бульваре 
Южный и знакомством с полно-
стью обновлённым стадионом 
«Локомотив» в правобережье 
Волхова. Всем увиденным и ус-
лышанным ветеранские лидеры 
остались довольны и обещали 
рассказать в своих первичных 
организациях о тех положитель-
ных переменах, которые проис-
ходят в городе в год его 85-лет-
него юбилея. 

И. БОБРОВ.

Фото  
Д. АФАНАСЬЕВА

27 сентября в администра-
тивном здании на Киров-
ском, 32 состоялось очеред-
ное, семидесятое, заседание 
Совета депутатов Волховско-
го района. 

С информацией об исполне-
нии бюджета района за 1 полу-
годие 2018 года и о внесении 
изменений в него выступила 
председатель комитета финан-
сов Венера Зверкова. Оба во-
проса депутаты приняли к све-
дению единогласно, так как они 
прошли предварительное рас-
смотрение на заседании бюд-
жетной комиссии, где наиболее 

серьёзная дискуссия возникла 
только в отношении субсиди-
рования из районного бюджета 
Кисельнинского сельского посе-
ления на погашение кредитор-
ской задолженности в размере 4 
миллиона 200 тыс рублей. При-
чём львиная доля долга, около 3 
миллионов, приходится на ООО 
«Управляющая компания «Ки-
сельнинское ЖКХ», руководите-
лем и собственником которой 
является Олег Аверьянов, он же 
глава МО Кисельненское сель-
ское поселение.

Так как Аверьянов отсутство-
вал, председатель комитета фи-
нансов указала представителю 

Кисельнинского Совета депута-
тов В. Киселёву на недопусти-
мость возникшей ситуации. 

По двум следующим вопро-
сам, доложенным главным 
специалистом комитета по об-
разованию Полиной Уваровой, 
депутаты утвердили перечень и 
стоимость платных услуг в обра-
зовательных учреждениях ВМР 
и размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
группах продлённого дня в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях.

Глава Волховского муници-
пального района Владимир Ива-
нов поставил на голосование 
вопрос о включении в состав 
всех постоянных депутатских 
комиссий депутата Андрея Ло-
гинова согласно его собственно 
заявления. Проголосовали еди-
ногласно. 

Также председатель Совета 
проинформировал коллег о вне-
сении изменений в Регламент 
СД ВМР. Изменения касались 
приведения районного Регла-
мента в соответствие с област-
ными документами в части, 
касающейся деятельности депу-
татских фракций. 

И. БОБРОВ

Уважаемые учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического труда! 

От имени депутатов Законодательного собрания Ленин-
градской области примите самые искренние поздравления с 
профессиональным и ставшим уже всенародным праздником 
– Днём учителя!

В сердце каждого из нас Учитель стоит в одном ряду с са-
мыми родными и близкими людьми. Первые наставники и 
воспитатели закладывают в наши сердца зёрна добра и чи-
стоты. Благодаря учителям мы открываем этот прекрас-
ный мир, проникаем в суть вещей и познаем науки.

«Учительство - это искусство, труд не менее творческий, 
чем труд писателя и композитора, но более тяжёлый и от-
ветственный. Учитель обращается к душе человеческой не 
через музыку, как композитор, не с помощью красок, как 
художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, свои-
ми знаниями и любовью, своим отношением к миру», – так 
охарактеризовал суть профессии педагога академик Д.С. 
Лихачёв. И это высказывание в полной мере относится к 
работникам системы образования Ленинградской области 
– талантливым, незаурядным, творческим и влюблённым в 
своё дело людям.

Сегодня особое внимание уделяется обеспечению высо-
кого качества образования и развитию системы дополни-
тельного образования, профессиональному росту учителя 
и повышению престижа учительской профессии. Показате-
лем успешной работы наших педагогов являются победы на 
олимпиадах и высокие результаты Единого государственного 
экзамена, которые из года в год демонстрируют областные 
школьники.

Со своей стороны, депутаты всегда прилагают усилия для 
решения вопросов, касающихся повышения оплаты труда пе-
дагогов, создания комфортных условий для учебно-воспита-
тельного процесса и укрепления материально-технической 
базы образовательных учреждений. Уверен, что общими уси-
лиями органов власти и педагогического сообщества в буду-
щем достигнутые успехи будут упрочены. 

Желаю всем вам здоровья, вдохновения, душевного тепла и 
благополучия, целеустремленных и талантливых учеников!

С. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленобласти                                                     

Уважаемые учителя города и района, 
ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя! Роль учителя в жизни любо-
го человека была и остается одной из самых значимых. Вы 
воспитываете подрастающее поколение, закладывая в юные 
души лучшие человеческие качества, даете вместе со знани-
ями путевку в жизнь. Люди вашей профессии – яркие, творче-
ские, увлеченные, инициативные, среди вас нет равнодушных 
и случайных. 

От всего сердца желаю вам здоровья, добра, благополучия и 
успехов в образовательной деятельности.

В.Н. ОРЛОВ,
депутата ЗАКСА ЛО

Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 

учителя!
Вы делаете огромное и очень важное для всех нас дело - учи-

те, воспитываете, формируете будущих граждан, патрио-
тов, людей искренне любящих свою Родину, людей думающих, 
трудолюбивых. Таких же, как и вы сами. Не одно поколение 
девочек и мальчиков получило прочные знания и прошло шко-
лу жизни у вас, уважаемые учителя. Благодарю вас за всё, что 
вы отдаете ученикам.

Желаю всем педагогам, ветеранам-педагогам крепкого 
здоровья, оптимизма, творческих успехов, душевного тепла 
и благополучия в семье.

 А.А. ТРЕТЬЯКОВ,
координатор партии «Единая Россия» 

в Пашском сельском поселении

В районном Совете 
депутатов
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ЖИЛЬЁ МОЁ «ВКС»: к отопительному 
сезону готовы!

Предыдущая встреча с руководи-
телем управляющей организа-
ции «Волховские коммунальные 
системы» Денисом Леонидови-
чем ПЕТРОВЫМ состоялась еще 
весной, и весь летний сезон мы 
лишь наблюдали за действия-
ми «ВКС». Надо сказать, с удов-
летворением. В подтверждение 
тому – запись беседы, состояв-
шейся недавно, перед началом 
отопительного сезона. 

- В настоящее время под 
управлением «ВКС» находится 
16 многоквартирных домов, об-
щая площадь которых составля-
ет около 43 тысяч квадратных 
метров. Готовность к началу 
отопительного сезона – стопро-
центная: промыты и опрессо-
ваны все системы отопления, 
проверена запорная арматура, 
подписаны акты о готовности 
к отопительному сезону с ком-
панией «ЛОТЭК» и при участии 
жителей - паспорта готовности. 
Ждем лишь соответствующего 
распоряжения на подачу тепла в 
жилые дома.

- Появление новой 
управляющей компании 
обострило конкуренцию в 
коммунальном секторе…

- И это замечательно! Теперь 
у собственников жилья есть ре-
альная возможность выбирать. 
Люди смотрят, сравнивают, де-
лают выводы, проводят собра-
ния и принимают решения.  К 
примеру, на 1 сентября под наше 
управление перешло еще 4 МКД 
– это дома по улице Советской 
5, Воронежской 9, Новгородской 
8а, Волгоградской 7а. На 1 сентя-
бря они жилищной инспекцией 
включены в наш реестр лицен-
зий. 

- Денис Леонидович, надо 
думать, что если собствен-
ники принимают решение 
о смене компании, то со-
стояние данного жилья да-
леко от благополучия?

- Да, действительно, по домам 
очень много жалоб: проблемы 
с кровлей и подвалами, холод-
ным и горячим водоснабжени-
ем и так далее. Мы об этом зна-
ли, все дома были обследованы, 
составлены соответствующие 
акты. Выполнением работ заня-
лись сразу: были частично отре-
монтированы кровли, откачаны 
стоки из подвалов, сейчас про-
должаем приводить подвальные 
помещения в надлежащее сани-
тарное состояние. На все дома 
сразу же поставили дворников, 
которые за неделю навели по-
рядок во дворах и подъездах. 
Помимо остального мы в домах, 
перешедших под наше управле-
ние, меняем почтовые ящики. 
Разумеется, на качество комму-
нальных услуг это никак не влия-
ет, но на комфорте жильцов ска-
зывается положительно. Во всех 
домах установлены информаци-
онные доски. За каждым домом 
закреплены сантехники, кстати, 
из последних перешедших к нам 
домов сантехники практически 
не уходят: до тех пор, пока дома 
не внесены в наш реестр, мы 
не вправе даже взять ключи от 
подвала. И как только дома ста-
ли «нашими», мы приступили к 
ремонтам. В одном доме практи-
чески полностью восстанавлива-
ем систему канализации – выяс-
нилось, что лежаки в подвале от 
времени провисли поэтому име-
ли контр-уклоны и трещины. То 
и другое устранено. 

Когда принималось решение о 
создании «ВКС», глава районной 
администрации А.М. Белицкий 
говорил, что делается это для 
создания конкурентной среды 
в ЖКХ, чтобы у жителей Волхо-
ва был выбор. Сегодня он есть. 
Замечу, что за полгода работы 
компании «ВКС» не было ни од-
ного случая, когда бы жители, 
которые на собрании голосовали 
«ЗА»,  пожалели о принятом ре-
шении перейти к нам. 

- Если подготовка новому 
к отопительному сезону 

практически завершена, 
чем управляющая органи-
зация занимается сегодня?

- Работы по-прежнему хватает. 
Например, занимаемся укрепле-
нием козырьков над подъезда-
ми. Два случая падения козырь-
ков на домах под управлением 
другой управляющей компании, 
которые только чудом обошлись 
без жертв и увечий, требуют се-
рьезнейшего внимания к этой 
проблеме. Мы обследовали все 
дома, которые находятся в на-
шем управлении, определили 
объем работ.  

- Волховчане озабочены 
тем, что ГУП «Водоканал» 
с 17 сентября расторг дого-
вор на холодное водоснаб-
жение с ООО «Жилищное 
хозяйство». У вас какая си-
туация?

- Действительно, такая инфор-
мация появилась на домах, люди 
встревожены, звонят и нам. Ва-
риантов решения здесь может 
быть два: принятие на собра-
нии собственниками решения 
о переходе на прямые догово-
ры или расторжение договора в 
одностороннем порядке из-за 
большой задолженности управ-
ляющей компании перед «ВО-
ДОКАНАЛОМ». С последующим 
взысканием задолженности с 
управляющей компании через 
суд. 

В г. Волхове мы имеем второй 
вариант развития событий. 

По нашим домам такого нет. 
Более того, мы рассчитываемся 
за начисленные, а не фактически 
поступившие платежи, хотя, как 
известно, стопроцентной соби-
раемости платы за услуги ЖКХ 
не бывает. С должниками ведем 
соответствующую работу в пра-
вовом поле. 

- Денис Леонидович, рас-
кройте секрет: велика ли 
очередь желающих перей-
ти под управление «ВКС»?

- Точные цифры называть, 
конечно, не буду, но скажу, что 
волховчане, видя, как ослужи-
вание рядом стоящих домов, 
перешедших под наше управ-
ление, изменяется к лучшему,  
постоянно звонят, приходят на 
личный приём, консультиру-
ются, спрашивают, как перейти 
под наше управление. Конечно 
же, мы ведем разъяснительную 
работу, обязательно приходим 
на собрания собственников, ког-
да нас приглашают. Более того: 
у нас есть график проведения 
собраний даже с небольшой 
очередностью. Работа эта пла-
номерная и целенаправленная 
– любая управляющая органи-
зация существует и ведет свою 
деятельность только на средства, 
поступающие от жильцов. На 
дворе осень, люди возвраща-
ются из отпусков, с дач, так что  
список перешедших под наше 
управление домов будет только 
увеличиваться.

- Как выбираете дома?

- Мы дома не выбираем. Ини-
циативные  люди, которым не 
безразлично, как содержится их 
дом, сами приходят к нам.  Мы 
вместе обсуждаем все интересу-
ющие их вопросы, накопившие-
ся за последнее время проблемы 
по их дому, предлагаем пути ре-
шения и только потом идём на 
собрание, где уже большинство 
собственников принимает ре-
шение о смене управлящей ор-
ганизации.

 На сегодняшний день мы име-
ем две производственные базы, 
две диспетчерские службы в 
лево- и правобережье Волхова, 
наши специалисты находятся в 
шаговой доступности от обслу-
живаемых домов, у нас есть все 
силы и средства, чтобы оказы-
вать эффективные, качествен-
ные услуги жильцам независимо 
от того, маленький это дом или 
огромный, старый или новый. 
Главное – соблюсти всю проце-
дуру принятия собственниками 

жилых помещений решения о 
переходе в «ВКС». К слову заме-
чу, что ни в одном из проведен-
ных собраний и перешедших к 
нам МКД жилищная инспекция 
не обнаружила никаких наруше-
ний – все сделано в соответствии 
с законом и в установленные 
сроки. 

- Денис Леонидович, что-
бы работа управляющей 
компании была успешной 
и качественной, она долж-
на иметь хороших специ-
алистов. Как решается ка-
дровый вопрос?

- Хорошо решается. У нас в 
штате опытные, грамотные ра-
ботники, есть даже небольшая 
очередь на замещение вакант-
ных должностей. После извест-
ных событий, когда «Жилищное 
хозяйство» расторгло договора 
с рядом партнерских органи-
заций, у нас появилась воз-
можность выбора. Естественно, 
выбираем только лучших, те-
кучести кадров нет. Зарплата 
выплачивается своевременно, 
зарплата белая, с каждого рубля 
платятся налоги. Все организа-
ции, с которыми мы работаем, 
зарегистрированы в Волхове, 
поэтому все открыто и прозрач-
но. Наша принципиальная по-
зиция – брать на работу только 
местных жителей. Во-первых, 
это поступление налогов в мест-
ный бюджет, во-вторых, реше-
ние проблем рынка труда, в-тре-
тьих - считаю это важным, что, 
в отличие от приезжих, у работ-
ников, которые живут в нашем 
городе, куда более развита  со-
циальная и нравственная ответ-
ственность перед волховчанами 
– земляками, соседями, близки-
ми и знакомыми.

- Спасибо, Денис Леонидо-
вич, за обстоятельный раз-
говор, и  успехов вам!

Беседовала 
О. ПАНОВА

Мемориал, увековечивающий 
память о труде добросовестных 
железнодорожников, теперь на-
ходится рядом с железнодорож-
ной станцией «Волховстрой-1». 

Церемония открытия нового 
культурного объекта началась 
со слов главы районной админи-
страции Александра Белицкого.  
В речи Главы прозвучали слова о 
значимости Волховстроевского 
железнодорожного узла в ста-
новлении и образовании города. 
Ведь железная дорога, можно 
сказать, предтеча образования 
Волхова. А новый мемориал, по 
словам Александра Мефодье-
вича, будет всякий раз напоми-
нать жителям и гостям города о 
героизме железнодорожников, 
отдавших жизнь за родную вол-
ховскую землю. 
Слова поздравлений горожанам 

прозвучали и от заместителя 
начальника Октябрьской желез-
ной дороги по территориаль-
ному управлению Ильи Перши-
на, отметившего, что открытие 
памятника приурочено к двум 
юбилейным датам – 85-летнему 
юбилею Волхова и 15-летию ОАО 
«Российские железные дороги». 
После чего А.М. Белицкий и И.В. 
Першин торжественно окрыли 
новый мемориал. 

Трогательными и проникно-
венными были слова председа-
теля Волховстроевского Совета 
ветеранов С. В. Киселёва. Сер-
гей Александрович вспомнил  
работников железной дороги 
времен Великой Отечественной 
войны, на долю которых вы-
пали тяжёлые испытания. Вол-
ховстроевский железнодорож-
ный узел играл важнейшую роль 

в сообщении с блокадным Ле-
нинградом, снабжении его пред-
метами первой необходимости в 
мучительное для Северной сто-
лицы время. Давно подмечено: 
вокзал – знаковое место в любом 
городе, а значит, расположе-
ние нового культурного объекта 
весьма удачное. 

Стихи о железнодорожниках 
прочли учащиеся школы № 7, 
подарив присутствующим ис-
кренние улыбки. 

Завершилась церемония от-
крытия мемориала возложени-
ем цветов к могиле Александра 
Рудака, героя гражданской вой-
ны, расположенной рядом с но-
вым памятником. 

Ю.ГАРАГОНИЧ

Фото от Совета молодёжи 
Волховстроевского региона

2 октября состоялось торжественное открытие мемориала на-
против здания вокзала в Волхове. 

Сохранить для потомков
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Изменения 
стали законом

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

С 24 по 25 сентября в Экспо-
форуме прошёл Ленинград-
ский бизнес-форум «Энергия 
возможностей». Форум состо-
ялся уже в четвёртый раз, но 
нынешний прошёл с небыва-
лым размахом. Это была пол-
ноценная бизнес-площадка 
для сотрудничества деловых 
амбициозных людей, в осо-
бенности молодёжи. 

Форум организован Комите-
том экономического развития 
и инвестиционной деятель-
ности Ленобласти, Комитетом 
по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского 
рынка Ленобласти, а также об-
ластным центром поддержки 
предпринимательства. Непо-
средственное участие в органи-
зации бизнес-форума принял и 
Санкт-Петербургский  политех-
нический университет им. Петра 
Великого, один из сильнейших 
технических учебных заведений 
страны. 

В первый день прошла защи-
та бизнес-проектов по направ-
лению «Социальное мероприя-
тие», сессия-дискуссия на тему 
«Предпринимательство в сфере 
туризма и индустрии здорового 
образа жизни», семинар «Стар-
тапы в традиционном бизнесе» 
и другие бизнес-совещания на 
выбор участников. 

Второй день обширного биз-
нес-слёта начался с весьма ин-
тересного проекта под названи-
ем «интерактив». Его проводил 
профессор Санкт-Петербургско-
го политехнического универ-
ситета Олаф Хауэр, доброже-
лательный и располагающий к 
себе аудиторию. Обаятельный 
профессор искромётно шутил, 
рассказывая о том, откуда мы 
можем получить энергию для 
осуществления своих самых 
смелых идей. Чтобы наглядно 
продемонстрировать «подза-
рядку» решимостью, Олаф за-
ставил зал в считанные секунды 
сдружиться: присутствующим 
было предложено за минуту об-
меняться рукопожатием с мак-
симальным количеством людей, 
а затем и вовсе познакомиться 
с соседями по аудитории, задав 
вопросы им и рассказав о себе. 
Завершился нестандартный 
тренинг «исполнением» залом 
песни легендарных «Queen» пу-
тём притопываний, хлопков и 
распевом гласных. «Теперь вы 
почувствовали – вы одно целое», 
- прокомментировал происходя-
щее профессор Хауэр. 

Затем участников ждало пле-
нарное заседание «Городская 
среда и предпринимательство: 
тренды и возможности». Спике-
рами встречи стали заместитель 
Председателя правительтства 
Ленобласти Дмитрий Ялов, со-
ветник министра экономическо-
го развития РФ Юлия Алфёрова, 

основатель Центра прикладной 
урбанистики Святослав Муру-
нов, заместитель министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Андрей 
Чибис. Выступающие много го-
ворили о перспективах развития 
государства в целом и предпри-
нимательства в частности. Оцен-
ка была объективной и трезвой – 
конкурируя с промышленными 
холдингами, малому и среднему 
бизнесу будет весьма непросто. 
Единственный способ удержать-
ся на плаву и занять нишу в ка-
кой-либо отрасли – постоянное 
самосовершенствование и само-
образование. 

Немало слов было сказано о 
цифровых технологиях. Кстати, 
присутствующие в зале мог-
ли оценить работу спикеров и 
проголосовать на предложен-
ные темы с помощью смартфо-
нов. Тем не менее, практически 
«сросшись» с гаджетами, мало 
кто из нас умеет использовать 
их максимально рационально. 
А предприниматель, в свою оче-
редь, должен использовать циф-
ровые технологии так, чтобы это 
влияло на увеличение прибыли 
и способствовало продвижению 
бизнеса. В противном случае 
коммерсант, не идущий в ногу со 
временем, обречён на невостре-
бованность, то есть провал. 

В этот же день состоялось не-
сколько семинаров-дискуссий 
на интереснейшие и актуаль-
ные темы в мире бизнеса. Сре-
ди них «Практические меры по 
внедрению цифровой эконо-
мики в бизнесе», «Возможности 
онлайн-торговли для экспортё-
ров», «Маркетинг и продвижение 
в новых медиа». Слушатели вы-
ходили из аудиторий в хорошем 
смысле потрясённые, готовые к 
новым свершениям и заметно 
более «прокачанные» в области 
последних бизнес-веяний. 

Участникам грандиозного 
события в сфере предприни-
мательства, Ленинградского 
бизнес-форума, очевидно: с 
каждым годом мероприятие бу-
дет набирать обороты, расши-
рять аудиторию и всё эффектив-
нее проводить «бизнес-ликбез» 
среди тех, кто решил заняться 
своим делом. Хочется верить, 
что такое же развитие по нарас-
тающей ждёт малое и среднее 
предпринимательство в нашей 
стране, несмотря на все сложно-
сти этой рискованной деятель-
ности. У каждого появляются 
возможности, каждому жизнь 
даёт шанс – важно лишь не упу-
стить его, правильно и резуль-
тативно реализовав. А для этого 
нужна личная энергия, источник 
которой индивидуален. Но если 
вовремя «генерировать» её, в 
момент, когда удача улыбнулась 
и ты достаточно образован и 
современен, произойдёт чудо – 
случится та самая «Энергия воз-
можностей». И успех обеспечен. 

Ю. ГАРАГОНИЧ

Пожалуй, этот вопрос волнует всех, кто «не дорос» до заслуженного отдыха. На сколько сдви-
нутся сроки выхода на этот самый отдых? Как планировать свое будущее с учетом принятых 
пенсионных изменений? Этот вопрос мы задали начальнику управления ПФР  в Волховском 
районе Наталье Вячеславовне КУЗИНОЙ.

- Цель  принятых изменений в пенсионном законодательстве - обеспечить устойчивый рост размера 
пенсии и высокую индексацию. Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 
1 января 2019 года в течение переходного периода до 2028 года. В переходный период выйдут на пенсию 
мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения. 

Граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019-2020 годах, 
имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Пример: че-
ловек, который по новому пенсионному возрасту должен уйти на пенсию в январе 2020 года, сможет 
сделать это уже в июле 2019 года.

ЖЕНЩИНЫ

Год повышения                                                                   Год рождения Возраст    Год назначения
2019 1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)

1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)
2020 1965 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие)

1965 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие)
2021 1966 58 лет 2024
2022 1967 59 лет 2026

2023 1968 60 лет 2028

МУЖЧИНЫ

Год повышения                                        Год рождения Возраст   Год назначения
2019 1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)

1959 (II полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)
2020 1960 (I полугодие) 61 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие)

1960 (II полугодие) 61 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие)
2021 1961 63 лет 2024
2022 1962 64 лет 2026
2023 1963 65 лет 2028

Нынешним неработающим пенсионерам законопроект гарантирует долгосрочный рост размера пен-
сий, в том числе индексацию размера пенсии существенно выше  уровня инфляции. При этом пенсио-
нерам сохраняются все положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с приобретен-
ными правами и льготами.

Государственная  Дума при-
няла во втором, а затем и 
третьем чтении новый пен-
сионный законопроект. Уди-
вительно, но изменения, 
вызвавшие столь бурное и 
активное обсуждение в об-
ществе, и в Госдуме в том 
числе, были приняты прак-
тически единогласно. 

Не секрет, что свою решающую 
роль в этом сыграли поправки, 
внесенные Президентом страны, 
которые не только снизили пен-
сионный порог для женщин, но и 
сохранили, а где-то и расширили 
список льгот, привязав их не к 
выходу на заслуженный отдых, 
а к достижению определенного 
возраста. 

Изменения в пенсионное зако-
нодательство – мера вынужден-
ная, не необходимая. Принимая 
столь непростое, и чего греха та-
ить, непопулярное решение, В.В. 
Путин дал поручение сделать 
все возможное для сохранения 
региональных мер поддержки 

пенсионеров. «Главная, основ-
ная задача - обеспечить устой-
чивость и финансовую стабиль-
ность пенсионной системы на 
долгие годы вперёд. А это значит 
не только сохранение, но и рост 
доходов, пенсий нынешних и бу-
дущих пенсионеров», - объяснил 
Президент.

По инициативе губернатора 
Александра Дрозденко Ленин-
градская область приняла ре-
шение сохранить льготы пенси-
онерам в прежних возрастных 
границах. Речь идет о поправках 
в Социальный кодекс региона и 
в областной «Закон о ветеранах 
труда Ленинградской области». 
Суть изменений такова: несмо-
тря на повышение пенсионного 
возраста, остаются в силе меры 
социальной поддержки, государ-
ственная социальная помощь, 
предусмотренная по прежним 
возрастным параметрам выхода 
на пенсию. 

Реализация принятых изме-
нений пенсионной системы на-
правлена, в первую очередь, на 

финансовую поддержку ветера-
нов, на обеспечение им достой-
ной пенсии, которая, как пред-
усматривается, ежегодно будет 
прирастать на тысячу рублей в 
месяц. Постепенно, по полгода, 
будет нарастать и срок выхода 
на отдых будущих пенсионеров, 
что позволит максимально сни-
велировать изменения на рынке 
труда и сохранить стабильность 
в развитии экономики. 

Сегодня, когда решение уже 
принято, можно еще раз кон-
статировать, что необходимость 
менять пенсионную систему 
назрела давно, но наша страна 
не была к этому готова. Теперь 
настал момент, когда отклады-
вать проведение реформы было 
бы безответственно и губитель-
но по отношению к российской 
экономике. Значит, задача дня 
– провести изменения макси-
мально бережно и помочь людям 
адаптироваться к меняющимся 
условиям. 

О. ПАНОВА

Используй 
энергию своих 
возможностей

Когда на пенсию?

28 сентября в возрасте 87 лет скончался Анатолий Иванович Васенькин, ветеран 
Великой Отечественной войны, Почётный металлург, 50 лет отработавший на Вол-
ховском алюминие вом заводе в глиноземном цехе. Был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени и медалью «За оборону Ленинграда».

Выражаем соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича.



28 сентября на обновлённом 
бульваре Южный ветераны 
комсомола, представители 
депутатского корпуса и ад-
министрации Волховского 
района, общественных моло-
дёжных и ветеранских обще-
ственных организаций выса-
дили сто саженцев клёна.

Вопреки опасениям органи-
заторов акции – Оргкомитета 
по подготовке празднования 
100-летнего юбилея ВЛКСМ – 
дождливая холодная погода не 
помешала благому начинанию. 
Скорее наоборот, погода бодри-
ла, а само мероприятие напоми-
нало ветеранам праздничные 

демонстрации советских вре-
мён. На закладку новой аллеи 
шли семьями, классами, с друзь-
ями и соседями. 

«Ну совсем, как раньше на 7 
ноября, - поделился  один из де-
путатов городского Совета. – У 
людей такое же приподнятое 
праздничное настроение, улыб-
ки, много детворы. Слава богу, 
нет речей и лозунгов, а вот ещё и 
знамя подвезли». 

Настоящее знамя Волховской 
комсомольской организации 
последнему первому секрета-
рю ГК ВЛКСМ, ныне журналисту 
Игорю Боброву «одолжили» на 
пару часов в городском музее. 
Он же, уже в статусе директора 

Благотворительного фонда 
«Волховский Фронт» сообщил 
участникам субботника, что со-
всем скоро по инициативе фон-
да фасад дома № 5 на бульваре 
Южный украсит памятная доска, 
посвящённая сегодняшнему со-
бытию. 

Ещё две памятные доски в 
честь 100-летия комсомола будут 
установлены на замечательной 
набережной парка им. 40-летия 
ВЛКСМ и у памятника «Турбина» 
возле Волховской ГЭС – первой 
комсомольской стройки СССР.

«Очень радостно видеть здесь 
своих товарищей по работе в 
комсомоле разных лет, - заметил 

глава МО город Волхов, также 
бывший первый секретарь Гор-
кома ВЛКСМ и председатель 
оргкомитета Виталий Напсиков. 
– И очень приятно, что вместе с 
представителями старшего по-
коления в субботнике принима-
ет участие так много молодёжи».

Действительно, среди сажав-
ших юбилейные клёны было 
много ребят из волховской шко-
лы № 6 в ярких футболках сво-
их общественных объединений, 
окрестная детвора также присо-
единилась к общему делу. Руко-
водитель регионального штаба 
«Бессмертного полка», помощ-
ник депутата Государственной 

Думы Сергея Петрова Никита 
Манёнок вывел на праздник 
безвозмездного труда своих мо-
лодых единомышленников. Се-
рьёзный десант добровольцев 
высадили Волховский городской 
Совет ветеранов, клуб «Сударуш-
ка», коллективы предприятий и 
учреждений города.

Нельзя не отметить районный 
комитет по ЖКХ под председа-
тельством Светланы Гаврило-
вой, который провёл серьёзную 
предварительную работу по ор-
ганизации мероприятия.  В нуж-
ном количестве служба благоу-
стройства заготовила саженцы 
клёнов, подпорки и подвязки к 
ним, обеспечила всех инстру-
ментом, перчатками. Благодаря 
чётким и слаженным  действи-
ям коммунальщиков и, конечно, 
благодаря активности волхов-
чан, многим из которых «своего» 
деревца даже не досталось, сто 
клёнов посадили менее чем за 
час. 

Закладка юбилейной аллеи 
стала сохранением доброй памя-
ти о славной истории волховско-
го комсомола, данью уважения 
людям, бескорыстно и достойно 
работавшим в нем. И конечно, 
эта общественная, гражданская 
инициатива – большой вклад 
неравнодушных волховчан в 
благоустройство родного горо-
да. Участники акции были еди-
нодушны – такие акции нужно 
обязательно продолжить, пусть 
один из дней сентября навсегда 
станет зелёным днём Волхова.

Источник
VolhovNews
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В Волхове  заложили 
комсомольскую  аллею 

В клуб ФСЦ «Волхов» открыть 73 сезон шахматной жизни приеха-
ли взрослые и дети из Лодейного Поля, Новой Ладоги и Паши. Всего 
24 участника.                                               

 Лидерами соревнований в порядке занятых мест стали Н. Ники-
тин (Лодейное Поле), Д. Алексеев (Новая Ладога) и Б. Яковлев (Паша). 

Первые среди юношей - А. Рюмин, В. Салин (оба из Волхова) и В. 
Попов (Лодейное Поле), среди участников среднего и младшего воз-
раста - М. Сиротина, Э. Ненонен (оба из Волхова) и Н. Смирнов (Ло-
дейное Поле).  У самых маленьких впереди волховчане А. Дрощак, И. 
Саблин, В. Черемисина и М. Иванов.                                                     

Все участники и призёры получили памятные награды и сладкие 
подарки от клуба.

Н. ПЫРЯЕВ

28 сентября юные инспекторы дорожного движения «Подорожник» совместно с волонтерами клуба 
«Радуга Добра» провели полезное мероприятие для воспитанников детского сада №10. Ребята дружно 
играли, танцевали, получали призы и, в свою очередь, порадовали нас задорными стихами. Особыми 
гостями стали инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Наталья Алексеевна Пахомова и инспекторы 
ДПС, которые вручили воспитанникам детского сада разноцветные светоотражающие жилеты. 

Но на этом наша просветительская миссия не закончилась. Волонтеры и ЮИДовцы провели регио-
нальную акцию, направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма «Ребе-
нок - главный пассажир!». Яркие календари, розданные водителям, являются гласной памяткой - жизнь 
ребенка в ваших руках. 

Учащиеся Волховской школы № 6 и их родители выражают искреннюю благодарность Н.А. Пахомовой 
и сотрудникам ГИБДД за активную пропаганду безопасности дорожного движения и помощь в воспита-
нии подрастающего поколения.

Пресс-центр Волховской школы №6

73 шахматный сезон 
открыт                  

Засветись в темноте  
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29 сентября в Новоладожском 
Центре культуры, спорта и ту-
ризма состоялся семинар «Мо-
лодёжная политика с нуля» в 
рамках проекта «Команда 47». 
Несмотря на небольшое количе-
ство присутствующих, меропри-
ятие было нескучным.

Семинар мастерски и увлека-
тельно вёл председатель Моло-
дёжного Парламента Ленинград-
ской области Евгений Игнатьев. 
Формат встречи носил дискус-
сионный характер, каждый из 
участников имел возможность 
высказаться и получить прак-
тическую рекомендацию от Ев-
гения, человека, по-настоящему 
увлечённого своим делом. 

Во время встречи спикер неод-
нократно приводил примеры из 
собственной жизни, доказывая 
ребятам, насколько важно «бо-
леть» своей работой в хорошем 
смысле этого слова.  Евгений уже 
побывал практически во всех 
районах Ленобласти и с энтузи-
азмом проводил там семинары 
по молодёжной политике. На во-
прос новоладожской молодёжи 
о его собственной жизненной 
цели, охотно ответил – он стре-
мится реализовать на террито-
рии нашего региона уникальный 
проект по взаимодействию с мо-
лодёжью. 

Первая часть семинара была 
вводной и ознакомительной. Ев-
гений задавал ребятам вопросы 
по существу, которые сводились 
к двум ключевым – чего Вы хо-
тите и что конкретно делаете для 
достижения своей цели. Цель, 
как известно, осуществима, ког-
да она определённа, конкретна 
и реальна. Поэтому адекватное 
рациональное планирование 

зачастую недооценивают. А оно 
увеличивает шансы на успех в 
разы. 

Планирование планировани-
ем, но оно бессмысленно без 
реальных действий. То, что ка-
жется неосуществимым, вполне 
возможно, если не обманывать 
себя и делать всё, что в твоих 
силах. Маленькие шаги, внача-
ле кажущиеся «каплей в море», 
порождают новые возможности, 
судьба становится благосклон-
ней к тебе  - и вуаля! Заветный 
трофей уже в твоих руках! Имен-
но об этом, весело и с обращени-
ем к непридуманным историям, 
рассказывал Евгений Игнатьев. 

На примере фитнес-клуба, 
мечты одного из присутствую-
щих молодых людей, спикер по-
казал: мы таим в себе огромный 
потенциал, когда занимаемся 
любимым делом. Вокруг очень 
много людей, готовых помочь – 
но к ним нужно обращаться за 
помощью подготовленным, чёт-
ко зная, чего ты хочешь. Так что 
всё в наших руках. Трезвая оцен-
ка ситуация плюс вера в себя – и 
вперёд!

Дискуссия сопровождалась 
просмотром мотивирующих ро-
ликов. Зрители  узнали о пяти 
качествах настоящего мужчины 
от ведущих бизнесменов страны 
и признанных профессионалов 
своего дела. Чтобы стать успеш-
ным и изменить ситуацию в соб-
ственном маленьком городе, на-
пример, в первую очередь нужно 
не бояться ответственности. 
Важность этого как нельзя лучше 
продемонстрировал отрывок из 
фильма «Рокки Бильбоа», исто-
рии  известного боксёра. 

Вторая часть встречи касалась 
конкретных проблемных ситуа-
ций, которые мешают осущест-
влению планов молодого че-
ловека. Все они разные, но есть 
общее – они решаемы. Каждая 
несёт в себе помимо сложно-
стей колоссальный опыт. Толь-
ко пройдя через «огонь, воду 
и медные трубы» можно стать 
опытным уверенным професси-
оналом. Опять же – необходимо 
адекватно оценивать ситуацию. 
Роль проблем порой преувели-
чена. Не веря в свою способность 
справиться с трудностями, мож-
но по глупости навсегда распро-
щаться с мечтой. И ещё раз, не 
стоит забывать – всё решаемо. 

Человек устроен так, что бу-
дучи неудовлетворённым чем-
то в своей жизни, он склонен 
обвинять в этом обстоятельства 
и окружающих. Инстинкт са-
мосохранения или банальная 
слабость характера – каждый 
называет это по-разному. Но 
прелесть жизни в том, что мы 
способны выбирать, какой она 
будет. Жажда перемен в своём 
провинциальном городке долж-
на пробуждать для начала жа-
жду перемен в себе. Счастливый 
человек, получающий кайф от 
своей деятельности  - только от 
таких людей жизнь вокруг ста-
новится лучше. Такое «созвез-
дие» молодых, деятельных и 
счастливых способно в корне по-
менять жизнь молодёжи даже в 
маленькой Новой Ладоге. В этом 
удивительном взаимодействии 
увлечённых людей и заключает-
ся молодёжная политика – то, о 
чём 29 сентября рассказывал Ев-
гений Игнатьев. 

Ю.ГАРАГОНИЧ

27 сентября в ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический техни-
кум» прошел семинар для студентов 1 курса с демонстрацией 
информационно-просветительского профилактического фильма 
«Территория БезОпасности».

В настоящее время формируется новая виртуальная среда (или 
киберсреда), созданная человеком для целенаправленного воздей-
ствия на общество посредством информационных технологий. Ки-
берсреда наравне с природной и социальной средами может как 
содействовать развитию, так и нести опасность не только физиче-
скому, но и психическому здоровью человека.  Сегодня возрастает 
волна противоправных поступков, инициируемых через информа-
ционное пространство. С целью профилактики распространения 
идеологии терроризма и экстремистских проявлений в молодежной 
среде в Ленинградской области проходит цикл мероприятий, осве-
щающих вопросы кибербезопасности. Организаторами меропри-
ятий выступают Комитет по молодёжной политике Ленинградской 
области и общественная организация «Центр студенческих иници-
атив «Северо-Запад».

Ведущие семинара, эксперты по информационной безопасности, 
молодёжной политике, социологии и психологии, рассказали студен-
там о сущности проявлений терроризма и экстремизма, о причинах 
данного явления и его последствиях. Основной акцент был сделан 
на важность и качество сегодняшнего информационного контента, 
которым так активно пользуется молодёжь. Встреча сопровождалась 
просмотром и обсуждением аналитического просветительского 
фильма «Территория БезОпасности», где раскрывались  такие поня-
тия, как «кибероружие», «мягкая сила» и «клиповое мышление», ко-
торый  вызвал неподдельный интерес студентов. По отзывам ребят, 
данная встреча оказалась очень полезной и актуальной.  Ведь непод-
готовленность  к современным реалиям жизни в информационном 
обществе нередко приводит к необдуманным поступкам. Поэтому 
своевременное полезное информирование подростков способно 
предотвратить отдельные жизненные ситуации, возникающие из-за 
элементарного незнания происходящих явлений и событий. В кон-
це встречи все студенты - участники семинара - получили памятные 
наклейки, буклеты.

27 сентября в школе №8 прошёл ряд военно-исторических заня-
тий, проведённый волховчанином Н.В. Кицеровым. Ученики 7 и 8 
классов школы услышали интересный рассказ об обмундировании 
и снаряжении Красной Армии, а также армии США периода второй 
мировой войны, получили возможность примерить снаряжение тех 
лет.  На занятиях были затронуты и темы двух юбилеев, отмечае-
мых в 2018 году - 100-летие Красной Армии и 100-летие комсомола. 
Также поговорили о боях в Европе и на Тихом океане, об обороне 
г. Волхова в годы войны, современной военно-исторической рекон-
струкции,  работе поисковиков, солдатских медальонах и необходи-
мости знать не только историю своей страны, но и историю в целом.

«Молодёжная
 политика с нуля» 

в Новой Ладоге

«Территория 
БезОпасности»

Назад в прошлое!
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Бережковское поселение – 
одно из успешных  в экономиче-
ском смысле сельских поселений 
района. Безусловно, хорошую 
экономическую базу сформи-
ровали мощные, стабильно ра-
ботающие предприятия АО «За-
речье» и базирующийся здесь 
филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург», но и этой ба-
зой можно пользоваться эффек-
тивно, а можно - как получится. 
На условиях софинансирования 
местная власть постоянно пы-
тается войти в федеральные 
и региональные программы и 
проекты, извлекая из них мак-
симум выгоды для жителей. 
Кроме того, с умом тратятся об-
ластные средства, к примеру, 
мощёная пешеходная дорожка 
в административном центре, о 
которой уже упоминалось, по-
строена на деньги, поступившие 
по областному закону о старо-
стах. Благодаря ещё одному ре-
гиональному закону, который 
касается старост деревень, по 
остроумному советскому прин-
ципу «экономика должна быть 
экономной», установили ав-
томатику уличного электроо-
свещения. Раньше в деревнях 
фонари горели круглосуточно, 
приборного учёта нигде не было. 
В 2015 году энергосберегающие 
мероприятия прошли в Береж-
ках, продолжились в Вельцах, 
Запорожье, Кирилловке, в этом 
году – в Замошье и дер. Гнилка, 
ул. Холмистая. В этих деревнях 
уже налажена система учёта и 
экономии электороосвещения, 
такая же непростая, но очень 
нужная работа будет проведена 
и в других населённых пунктах 
сельского поселения. 

На средства областного дорож-
ного комитета и на собственные 
дорожные акцизы в этом году по 
решению местного Совета депу-
татов отремонтирована дорога в 

деревне Гнилка по ул. Ямская и 
Холмистая  протяжённостью 630 
метров. 

Третий год проводятся хими-
ческие мероприятия по уничто-
жению борщевика Сосновского, 
при поддержке правительства 
Ленинградской области борь-
ба ведётся на 36 гектарах, и эта 
площадь постепенно увеличива-
ется. Результат виден невоору-
жённым глазом, но работы ещё 
непочатый край. Вывести сорняк 
крайне сложно, очень дорого и 
невероятно долго. Химическую 
обработку необходимо прово-
дить на одном месте не менее 
пяти раз, то есть пять лет обра-
батывать один участок. Адми-
нистрация бьётся с привозной 
напастью на своих гектарах, АО 
«Заречье» обрабатывает от бор-
щевика порядка 70-80 га, и уже 
нет того безобразия, что совсем 
недавно можно было видеть ещё 
на подъезде к Бережкам.

И снова о хорошем. В этом 
году завершилось строительство 
газоснабжения по ул. Набереж-
ная, Придорожная, Заречная 
в административном центре. 
Частный сектор по этим улицам  
получил возможность газифи-
цировать свои дома. Проведена 

огромная практическая рабо-
та, которой предшествовала не 
менее большая подготовитель-
ная – проектная, согласования 
с различными ведомствами, 
экспертизы и тому подобное. На 
подготовку ушло три года и два 
миллиона рублей. Подрядчик 
«Газстроймонтаж», согласно му-
ниципальному контракту, в срок 
и качественно выполнил работы 
на 4 млн 20  тысяч. 

- Это большой шаг по газоснаб-
жению жителей поселения, и он 
не последний, - отмечает глава 
местной администрации. – В 
«Газпромраспределение ЛО» 
нами направлены заявки на на-
чало проектирования аналогич-
ных работ по газоснабжению 
деревень Хотуча и Замошье.  
Сейчас идёт согласование объё-
мов и возможности подключе-
ния.

Территория Бережковского 
поселения попала под стро-
ительство масштабного рос-
сийского проекта «Северный 
поток-2», бережковский уча-
сток газопровода выйдет на 
Кириши и оттуда на Усть-Лугу. 
К имеющейся в поселении га-
зораспределительной станции 

«Северный поток-1» прибавит-
ся ГРС «Северного потока-2». В 
настоящее время на территории 
обустроены три строительные 
площадки, специалисты кото-
рых будут строить эту компрес-
сорную станцию и саму «нитку». 
Две площадки уже установлены 
в деревнях Прусынская Горка и 
Запорожье, третья встанет в Бе-
режках. Сам проект «СВ-2» дол-
жен быть запущен к концу 2019 
года.

Общее количество работаю-
щих по проекту составит по-
рядка полутора тысяч человек 

- примерно столько же, сколько 
и жителей. После регистрации 
их филиала в Волховском райо-
не газовики начнут платить на-
логи на месте, что, по мнению 
Ожерельева, очень положитель-
но скажется на бюджете поселе-
ния, а по мнению журналиста, 
поможет решить единственную 
проблему Бережков – демогра-
фическую. 

Знаковым событием стало 
строительство в поселении со-
временной спортивно-игровой 
площадки. Весной этого года со-
стоялось торжественное откры-
тие  площадки, в которую вошли 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, освещённые 

волейбольная и баскетбольная, 
детская и тренажёрная площад-
ки. Летом все эти объекты рабо-
тали едва ли не в круглосуточ-
ном режиме, были востребованы 
жителями всех возрастов.

В планах «отцов» Бережков-
ского поселения, как местные 
называют своих глав админи-
страции и МО Владимира Оже-
рельева и Александра Налётова, 
попадание в программу «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». В этом и прошлом 
годах Бережки в неё не попали 
- надежда на 2019-й. Тут бы они, 
однозначно, развернулись. Вла-
димир Борисович расписывает 
корреспонденту, какую в рам-
ках «Комфортной среды» можно 
поставить шикарную детскую 
площадку с горочками, каче-
лями-каруселями, лесенками и 
прочими радостями. Для взрос-
лых нечто подобное запланиро-
вано построить своими силами. 
Без горочек и каруселек, но с 
шахматами, шашками, домино. 
И ещё здесь открытую сцену по-
строят – артистов много, разгу-
ляться негде. 

Шутки шутками, но в Бережки 
журналистам всегда интерес-
но приезжать. Здесь постоянно 
что-то новое, что-то строится, 
организуется, облик поселения 
меняется на глазах. И люди, ко-
торым с каждым годом здесь 
комфортнее - удобнее ходить по 
ровным и чистым улицам, жить 
в тёплых квартирах с горячей 
водой и нормальными трубами, 
заниматься с детьми творче-
ством в хорошем красивом ДК 
или спортом на современном 
безопасном стадионе – всё это 
ценят. Да, у нас достаточно ко-
роткая историческая память, 
плохое забывается быстро, хоро-
шее видится не сразу, но не ви-
деть того большого, что делается 
в Бережках, просто невозможно. 

И. БОБРОВ
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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

Вячеслав Васильевич Панфи-
лов отдыхает в санатории- 
профилактории «Приладож-
ский» уже шестой раз, но 
нам удалось познакомиться с 
этим удивительным челове-
ком только неделю назад.  
21 сентября участник Вели-
кой Отечественной войны, 
полковник в отставке, при 
этом не «солдафон», как вы-
ражаются в простонародье, а 
очень эрудированный чело-
век с неиссякаемой душев-
ной теплотой отметил свое 
93-летие. После общения с 
Вячеславом Васильевичем 
хочется поделиться расска-
зом о его жизни с вами, доро-
гие читатели. 

Панфилов родился в 1925 году 
в деревне Селище Вологодской 
области. После 7 класса посту-
пил в Череповецкий техникум 
речного транспорта. Оттуда в 
1942 году с третьего курса был 

призван в ряды Красной Армии 
и направлен в Лепельское во-
енно-пехотное училище, эва-
куированное из Белоруссии в 
Череповец, казармы которого 
располагались недалеко от го-
рода - в селе Пулово-Борисово. 
Пройдя полугодовое обучение, 
в январе 1943 года был зачислен 
в роту пулеметно-минометно-
го батальона. «Хоть росточком 
я был неказист, - шутя говорит 
Вячеслав Васильевич,  - но учил-
ся на отлично». Помогала фе-
номенальная память, которая, 
кстати, и спустя много лет не 
подводит нашего героя. Изучали 
материальную часть винтовок, 
автоматов, ручных и станковых 
пулеметов, тактику действия 
стрелковых подразделений в 
бою, топографию и элементар-
ные навыки оказания первой 
медицинской помощи. 

К лету сорок третьего начались 
тяжелейшие бои на Курской дуге 
и фронту требовалось срочное 

пополнение. Из курсантов стали 
формировать роты и отправлять 
на фронт. Первая, в состав ко-
торой вошёл Вячеслав Василье-
вич,  была отправлена под Курск.  
Предфронтовую подготовку 
проходили уже  в Кобылинских 
лесах. Молодая кровь девятнад-
цатилетнего парня бурлила и 
рвалась дать достойный отпор 
вражеским силам, в мыслях уже 
«задавали жару» противнику. 
Боевое крещение прошло под 
Орлом, где впервые юные бойцы 
почувствовали настоящий страх 
войны. Как говорит Вячеслав Ва-
сильевич, страх был настолько 
силен, что хоть назад беги. При-
чем, рассказывает об этом от-
кровенно, нисколько не стесня-
ясь, и добавляет,  что на войне не 
страшно только тому, кто на во-
йне не был. Когда с неба атакует 
вражеская воздушная армада, на 
земле обстрел ведет артиллерия, 
и ты не знаешь, с какой стороны 
может прилететь пуля, любому 

нормальному человеку, конечно 
же, будет страшно. После таких 
атак оставшиеся в живых начи-
нают верить то ли в счастливый 
случай, то ли в Бога. У нашего ге-
роя была возможность убедить-
ся в этом лично. Когда рядом 
тяжело ранило в руку одного из 
солдат, необходимо было срочно 
оказать тому первую помощь. В 
нескольких метрах от них была 
глубокая воронка от удара бом-
бы, туда Вячеслав Васильевич 
оттащил раненого, сделал ему 
перевязку и остановил сильное 
кровотечение. Пока перевязы-
вал, большая часть взвода уже 
подошла к реке. Во время пере-
правы в плот попала бомба. По-
лучилось так, что, спасая жизнь 
товарища, остался жив сам. По-
сле этого Вячеслав Васильевич 
убедился, что он везучий чело-
век. Жизнь доказала эту аксиому 
не раз.

Окончание на стр. 24

Пройдя дорогою войны, душой не оскудел

«Чтобы проблемы не мешали 
жить, их нужно решать»
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Недавно на базе центра «Мо-
лодёжный» состоялся фо-
рум Российского движения 
школьников (РДШ) - первый в 
2018 году.  Активисты из раз-
ных уголков Ленинградской 
области на протяжении пяти 
дней обсуждали тенденцию 
развития РДШ на ближайший 
год, делились и перенимали 
опыт друг у друга, дискути-
ровали на актуальные темы. 
Впереди активную молодёжь 
Ленинградской области ожи-
дало множество интересных 
и интригующих тренингов, 
увлекательных лекций, по-
знавательных конференций 
и  «Классных встреч».

О перспективах развития 
движения, а также о проектах и 
мероприятиях центров «Моло-
дёжный» и «Ладога» рассказала 
замдиректора центра «Ладога» 
Надежда Шилина. Она призвала 
активистов чаще участвовать во 
всевозможных конкурсах и со-
циальных акциях. Свою лепту в 
общую концепцию внесла и ре-
гиональный координатор РДШ 
Анна Смирнова. Помимо напут-
ственных слов она представила 
кураторов форума. Завершилась 
церемония массовым флешмо-
бом РДШ.  От школы №8 г. Вол-
хова на форум были направлены 
активисты Дмитрий Спиридо-
нов, Никита Владимиров и Ека-
терина Антонова.

Эти пять дней были крайне 
насыщенными: день начинался 
в 8.00 и заканчивался отрядным 
мероприятием «Свечка» в 23.00. 
Запомнился тренинг «SMM-тех-
нологии» под руководством 
Александра Лаврентьева: «Уве-
рены ли вы, что знаете достаточ-
но об интернет-безопасности? 
Или, может, о способах борьбы 
с вирусными атаками? Всё это 
и многое другое освещалось на 
тренинге. Самым неординар-
ным и ярким, по  мнению ре-
бят, стал тренинг  ораторского 

искусства. Своим опытом поде-
лился актёр театра и кино Па-
вел Платонов. Пародия на исто-
рических лиц, рассказ о «трёх 
атмосферах», разные варианты 
прочтения одной скороговор-
ки - лишь малая составляющая 
занятия. На «Классную встречу» 
была приглашена Арина Шмеле-
ва, представившая активистам 
программу «Тайм-менеджмент 
и планирование». Оказывается, 
в XXI веке ценят не время рабо-
ты, а качество и пунктуальность.

Самое сложное - участие в 
тренинге по социальному про-
ектированию, который  провела 
для активистов Елизавета Ефи-
мова, опытный специалист в 
сфере проектирования. Помимо 
прослушивания лекции, ребята 
смогли применить свои знания 
на практике. Разделившись на 
группы, активисты РДШ создали 
и защитили собственные проек-
ты. Опыт, полученный за время 
обучения, бесценен! Каждый, 
кто так или иначе попробовал 
себя в сфере проектирования, 
извлёк определенные уроки. 
Некоторые даже загорелись же-
ланием писать и реализовывать 
проекты в дальнейшем. 

Для участников форума про-
шла игра по станциям «Мир до-
бровольчества». Ребята предста-
вили различные направления 
волонтёрства в виде творческих 
композиций - экспонатов «музея 
РДШ».

На торжественной церемо-
нии закрытия выступила Анна 
Смирнова. Она поблагодарила 
активистов за проведённое на 
форуме время, вручив каждой 
делегации благодарственное 
письмо. 

Последний вечер. Незабыва-
емые эмоции и нежелание рас-
ставаться. Слёзы счастья на лице 
каждого присутствующего. Ведь 
все мы, активисты Российского 
движения школьников, связаны 
одной целью: сделать мир луч-
ше! И, кроме этого, между всеми 

нами существует связь. Этакая 
«нить».... Нить, связывающая 
всех нас! Неважно, где мы живём 
и как далеко друг от друга. Она 
не оборвётся. 

Напоследок участники форума 
обнялись, всплакнули и попро-
щались с лагерем из запотев-
шего автобусного окна... Этот 
форум дал нам стимул активно 
участвовать в жизни РДШ!

Н.САЙГИНА, 
заместитель директора 

школы №8г. Волхова

Слёт в Молодёжном
Целый год я ждал встречи со 

своими старыми знакомыми - 
активистами РДШ. 13 сентября 
форум активистов Российско-
го движения школьников Ле-
нинградской области в центре 
«Молодежный» официально 
открылся! На протяжении всей 
смены нас ждали интересней-
шие тренинги, познавательные 
лекции и незабываемые встре-
чи. По моему мнению, одной из 
самых интересных была встреча 
с актером Павлом Платоновым. 
Он рассказал нам об ораторском 
искусстве и умении вести себя на 

публике. У ребят остались непе-
редаваемые эмоции от встречи с 
этим замечательным человеком. 
Каждый день отряды готовили 
представления для творческого 
вечера - это были песни, танцы, 
сценки. После выступлений - за-
служенная дискотека.

Этот форум дал нам стимул ак-
тивно участвовать в жизни РДШ! 
До скорой встречи, «Молодёж-
ный»!

Дмитрий Спиридонов,
 ученик 8б класса

РДШ - это семья!
 За время нашего пребыва-

ния в центре «Молодёжный» мы 
очень сильно привыкли друг к 
другу, казалось бы, всего пять 
дней - и дети из разных уголков 
Ленинградской области, ранее 
не видевшие друг друга, стали 
настоящей семьей! А знаете по-
чему? Потому что там собрались 
ребята, у которых общие инте-
ресы, которым действительно 
близка такая работа. В Россий-
ском движении школьников, в 
этой атмосфере тебя не засмеют 
при неудаче, а наоборот, все по-
могут. В РДШ можно не бояться 

проявлять себя, показывать себя 
таким, какой ты есть, предлагать 
свои идеи, ведь тебя поддержат в 
любых твоих начинаниях!

Несмотря на ранний подъем и 
долгие тренинги, мне очень по-
нравилось жить в таком ритме. 
Правильно распределить своё 
время, научиться вести себя на 
публике, заинтересовать людей 
– эти и другие полезные семи-
нары проводили для нас ребята, 
которые тоже в детстве ездили 
на слеты.

Самым первым и, я считаю, 
самым важным тренингом было 
«Командообразование». Благо-
даря ему через несколько часов 
мы все знали друг друга. Это 
помогло нам найти новых дру-
зей, сплотиться и стать одним 
целым, и направило нас на одно 
дело!

Это здорово, что есть взрослые 
и дети, которые не считают тебя 
странным из-за того, что ты вы-
деляешься из общества, а счита-
ют тебя особенным! РДШ - место 
мечтать и реализовывать свои 
мечты!

Екатерина Антонова,
ученица 8б класса

Я – ГРАЖДАНИН! Связующая  нить

Когда желтеют клены и крас-
неют осины - осень входит в 
свои права, приходит Все-
мирный день пожилого че-
ловека. С этим названием 
доброго праздника никак не 
могу согласиться, да и все, 
кто посещает наш Дом вете-
ранов, пожалуй, поддержат 
меня. 

Многие   из нас, вступивших 
в пору осени, оспаривали  это 
название, участвуя в конкурсе  
«А ну-ка, девушки!», который 

прошел в канун 1 октября в Вол-
ховском центре обслуживания. И 
хотя участницам далеко за 60, а 
самой старшей пошел 93-й год,  в 
душе эти бабушки и прабабушки 
по-прежнему молоды. 

Под руководством культорга  
Е.Г.Александровой затеяли  на-
стоящий конкурс. Соревнова-
лись две команды: «Одуванчи-
ки» и «Дружба». Как положено, 
состязания оценивало добро-
желательное жюри и поддер-
живал целый зал болельщиков. 
Задания для конкурсантов были 

нешуточные: одни хозяюшки 
накрывали праздничный стол 
только из продуктов на букву 
«К», другие на - «Б». Вот где опыт 
и  фантазия пригодились…По-
веселили зрителей капитаны 
команд: глядя в зеркало, с вос-
торгом  расхваливали себя за 
красоту, ум и таланты. Получи-
лось очень артистично.

Соревнование эрудитов не 
обошлось без помощи болель-
щиков, которые, отгадывая 
загадки, помогли заработать 
дополнительные очки своим ко-
мандам. На спортивном задании 
команда «Одуванчики» изобра-
зила гимнастическую скульпту-
ру «сердце». «Дружба» напом-
нила любимый фильм «Белое 
солнце пустыни», показав «то-
варища Сухова»  с гаремом из 
«свободных женщин Востока». 
Костюмы очень украсили сцен-
ку. Затем конкурсантки проде-
монстрировали свои творческие 
достижения в прикладном ис-
кусстве - у всех еще и  ручки ока-
зались «золотые».

Завершился конкурс дефи-
ле в костюмах народов мира и 

элегантных вечерних нарядах: 
шляпки, платья, туфельки на ка-
блуках, разве поверишь, что эти 
дамы такого уж  почтенного воз-
раста?

Естественно, судьи никому не 
могли отдать первенство - побе-
дила дружба.

  И такая душевная атмосфера 
добра и заботы в этом доме по-
зволяет нам хорошо отдохнуть 
и победить недуги.  Вместе с ме-
дицинской  и психологической 
помощью  она способствует хо-
рошему самочувствию старых 
и больных людей. Поверьте, что  
много добрых слов слышат в 
свой адрес все работники этого 
гостеприимного дома. Мы бла-
годарны им за терпение и тепло-
ту сердец.

Искренне любим мы  инструк-
тора ЛФК.  М.Б. Глазков учит 
правильно делать зарядку и 
«скандинавской ходьбе» с пал-
ками, ведет группу «Здоровье». 
За десять лет работы в центре он 
помог многим  людям оправить-
ся после инсультов и инфарктов  
с помощью лечебной физкульту-
ры.  Но не меньше, а даже больше 

лечат его баян и песни. Вместе с 
культоргом Михаил Борисович 
устраивают песенные посидел-
ки, концерты и вечера отдыха. 

 В центре можно научиться 
рисовать, вышивать, танцевать, 
фотографировать, пользовать-
ся компьютером.  Отдыхающие 
вместе с  инструктором  по тру-
ду Т.С.Гайлис  благоустраивают 
территорию, шьют костюмы,  из 
подручных материалов делают 
творческие работы, например, 
картины из пуговиц или из ло-
скутов. А сейчас  представители 
«серебряного возраста» готовят-
ся к областным  конкурсам: фе-
стивалю УТВ, выставке «Добрых 
рук мастерство», а также к кон-
курсу «С компьютером на ТЫ», в 
котором участвуют наши пожи-
лые, но молодые душой талант-
ливые люди.

От души желаем всем добрым 
людям успехов, признания и ду-
шевных сил для работы с пожив-
шими, много повидавшими и 
порой обездоленными людьми, 
которые здесь обретают второе 
дыхание.

Г. ТИХАНОВА

«А ну-ка, девушки» - для бабушек



Волховские  огни

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 
209, тел.8(921)-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573,  Бересневым 
Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-
91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451 , Сидоровой О.В. (квалификационный 
аттестат № 78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестро-
вый №23108, Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел.8(981)125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков:

*с КН 47:10:1333008:32, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Центр’, аллея 9, участок 280;

Заказчиками кадастровых работ являются: 
*Астахова О.Г..тел. 79117020658, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.15-17, 

кв.73;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-

градская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, 
СНТ ‘Центр’, аллея 9, участок 280 06.11.2017г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются  с 05.10.2018г. по 06.11.2018г. обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются  с 05.10.2018г. по 06.11.2018г.  по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы:

*КН 47:10:1333008:32 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, 
СНТ ‘Центр’, участок 279 с КН  47:10:1333008:31 и все земельные участки, расположенные в 
47:10:1333008;

*КН 47:10:1333008:32 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, 
СНТ ‘Центр’, участок 281 с КН  47:10:1333008:33 и все земельные участки, расположенные в 
47:10:1333008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский 
проспект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, телефон: 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы:

1.В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1501003:25, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка», 
ул.Ленинградская, уч.104. Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский 
район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка», ул.Ленинградская, уч.102, КН 47:10:1501003:24.

Заказчик кадастровых работ Маланина Лариса Васильевна, контактный телефон 
89210944490, почтовый адрес: 187450, Ленинградская обл., Волховский район,  г.Новая Ладога, 
ул.Ленинградская, д.11, кв.6.

2.В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1369004:70, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупыше-
во», СНТ «Север», линия 10, уч.260. Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Вол-
ховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Север», линия 10, уч.259, КН 
47:10:1369004:69.

Заказчик кадастровых работ Ваняшина Маргарита Александровна, контактный телефон 
89967718164, почтовый адрес: 195252, Санкт-Петербург, пр. Северный, д.89, корп. 1, кв.418.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 06.11.2018г. 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.

Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких 
границ на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой зе-
мельный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя правообладателя земельного участка.

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования город Волхов 
01.10.2018 г.                                                                                                         г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (далее ПЗЗ) в части включения в регламент территориальной 
зоны П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов II класса опасности»  условно разрешенного вида использования - «Религиозное использо-
вание» код 3.7 согласно приказу Минэкономразвития от 01.09.2014 года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков».
Место проведения: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области  «О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» № 3 от 18.07.2018 г
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публич-
ных слушаний от 01.10.2018 г. г. Волхов.
Общее число жителей г. Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 224 человека
Общая продолжительность публичных слушаний: 36 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний –отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от участни-
ков слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с предложениями, высказанными в ходе публичных слушаний. 

Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района принято реше-
ние: одобрить внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Волхов Волховского муниципально-
го района Ленинградской области в части включения в регламент территориальной зоны П-2 «Зона производственно-коммунальных объектов II класса 
опасности»  условно разрешенного вида использования - «Религиозное использование» код 3.7, согласно приказу Минэкономразвития от 01.09.2014 
года №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»; представить заключение о результатах и про-
токол публичных слушаний  главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А. М. Белицкому.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2018 Г.  № 2707

                                                    
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области в соответствие требованиям законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Областным законом от 07.07.2014г. № 45-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области, на основании протокола № 7 от 06.09.2018 года заседания единой комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного постановлением администрации Волховского муниципального района № 2486 от  10.09.2018 года, обращения АО «Метахим»,  п о с т а н о в л я ю :
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в части внесения изменений в регламент территориальной  зоны П-2 «Зона про-
изводственно-коммунальных объектов II класса опасности» и в регламент территориальной зоны С-3 «Зона специальной деятельности».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  заместителя главы администрации по управлению муниципальным  имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре Лутченко С. И.

С.В. ЮДИН,
исполняющий обязанности главы администрации

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукци-
она – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 20.07.2018 года № 1943.
Место, дата и время проведения аукциона – 09 ноября 2018 года в 10 
часов 05 минут в конференцзале администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 
32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, собственность на ко-
торые не разграничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и отражены в кадастровом па-
спорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 25000 кв.м с кадастровым номером  
47:12:0101004:22, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, мкр. Кикино. Разрешенное ис-
пользование – растениеводство.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного 
участка площадью 11126 кв.м – водоохранная зона р. Заклюка, часть земель-
ного участка площадью 4101 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Заклю-
ка, часть земельного участка 7097 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением 
10 кВ.
Начальная цена продажи участка – 5 000 000 (Пять миллионов) руб.
Размер задатка – 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Шаг аукциона – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 05.10.2018 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи-
страции Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 06.11.2018 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 07.11.2018 г. в 14 часов 35 
минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следу-
ющие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, 
ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наи-
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК 
– 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам 
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным 
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня опла-
ты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания договора 
купли-продажи. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о по-
ступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации сельского (городского) поселения, 
на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с 
данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ 
Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., 
д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 
77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области.

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

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________
_____________________________________________________________
Место выдачи: _____________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс_________________
Представитель претендента: ______________________________________________________
_____                                         (Ф.И.О. или наименование)

Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая ре-
шение об участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: ______________________________________
_____________________, кадастровый номер _____________________предназначенного 
для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извеще-
нии о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аукци-
она, при уклонении от заключения договора купли-продажи земельного 
участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, 
участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении 
аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: _____________
Претендент:                            №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. «____» ____________2018 г.                  
                                         

Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка

город Волхов                                                                        «____» ______________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), имену-
емая в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Вол-
ховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным госу-
дарственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС 
РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН 
– 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, 
утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа-
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленин-

градской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного 
участка площадью 25 000 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101004:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино (ЛОТ № 1) от ___.__.2018 года, 
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в соб-
ственность и оплатить земельный участок (далее - «Участок») площадью 25 
000 (Двадцать пять тысяч) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:12:0101004:22. 
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участ-
ка, являющемся приложением к Договору. Часть земельного участка площа-
дью 11126 кв.м – водоохранная зона р. Заклюка. Часть земельного участка 
площадью 4101 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Заклюка. Часть зе-
мельного участка 7097 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – растениеводство.

2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) ру-
блей 00 копеек - цена установлена на основании протокола № _____ об итогах 
аукциона по продаже земельного участка площадью 25 000 кв.м с кадастро-
вым номером 47:12:0101004:22, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино 
(ЛОТ № 1) от __.__.2018 года.
2.2. Задаток в сумме  1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, перечис-
ленный Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2018 
года, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим 
реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОК-
ТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 14 
06013 13 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем 
осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного 
участка Покупателем по подписываемому сторонами акту приема-переда-
чи.

3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом 
разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до 
заключения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притя-
заний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указан-
ных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации ограничений 
прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соот-
ветствующих государственных, муниципальных органов и служб, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим исполнением условий 
Договора и установленного порядка землепользования, а так же обеспечи-
вать доступ и проход на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до 
момента государственной регистрации права собственности Покупателя на 
Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в собствен-
ность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, граждан-
ским законодательством РФ требования, предъявляемые к использованию 
земельных участков их собственниками.

5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной 
регистрации.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшей существенное значение для 
заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее 
выполнение условий Договора в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участ-
ка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 кален-
дарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признает-
ся отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости 
Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым со дня, следующего 
за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты 
стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить 
неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.

7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписа-
ния акта приема-передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается испол-
ненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Догово-
ра и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего 
Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования 
Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
ставлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и 
зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
- 1 экз. – у Покупателя;
- 1 экз. – в регистрирующем органе;

8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного 
участка

9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка 

№ ___ от «__»__________  2018 года.

«___» __________ ____ 2018 г.                                                       город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), имену-
емая в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Вол-
ховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным госу-
дарственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС 
РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН 
– 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании Положения, 
утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа-
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, на основании протокола 
№ ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 25 000 
кв.м с кадастровым номером 47:12:0101004:22, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ми-
крорайон Кикино (ЛОТ № 1) от __.__.2018 года, в соответствии с Договором 
№ ____ купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2018 года, зе-
мельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
47:12:0101004:22, площадью 25 000 (Двадцать пять тысяч) кв.м, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
г. Волхов, микрорайон Кикино, разрешенное использование - растениевод-
ство, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
Часть земельного участка площадью 11126 кв.м – водоохранная зона р. 
Заклюка. Часть земельного участка площадью 4101 кв.м – прибрежная за-
щитная полоса р. Заклюка. Часть земельного участка 7097 кв.м – охранная 
зона ЛЭП напряжением 10 кВ
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены пол-
ностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в трёх экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель    
    
___________Соколова С.А.                                               __________________
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Волховские  огни

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Слукиной Ириной Дмитриевной, 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 ка-
дастровую деятельность- 33067, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 47:10:1348006:31, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СТ «Малахит» линия 11, участок 20, 47:10:1348006:43, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СТ «Малахит» линия 11, участок 19. Заказчиком кадастровых 
работ является Кустова А.В., , почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Киевская 24/22 ,кв.46 , тел.: 
89112296427

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, является: 

- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348006:42, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 12, уч. 46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СТ «Малахит» линия 11, участок 20 «30» октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.

Также проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка - 47:10:1348007:5, 
расположеного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 12, уч. 47 (заказ-
чиком кадастровых работ является Метельская О.Б, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пер. 
Матюшенко, д. 16, кв. 26, тел.: 89117884384).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, являются: 

- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348007:6, Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Малахит», 
линия 12, участок № 26;

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 12, уч. 47 «30» октября 2018 г. в 14 часов 00 минут.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка- 47:10:1348005:41, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 337 (заказчиком 
кадастровых работ является Хромов И.Н, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бестужев-
ская 73, кв.4.: 89602521802).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, являются: 

- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348005:35, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 286

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 8, уч. 337  «30» октября 2018 г. в 16 часов 00 минут.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 47:10:1348007:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 13, участок 105 
(заказчиком кадастровых работ является Романов П.И, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
Среднеохтинский пр. 26/17, кв.43.: 89313077917).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, являются: 

- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348007:10, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 13, уч. 52

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 13, участок 105   «30» октября 2018 г. в 16 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 

границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся 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 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 предста-
вителя правообладателя земельного участка.

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  25  СЕНТЯБРЯ  2018  ГОДА  №  37

Об установлении тарифа на гостиничные услуги по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, дом 23

На основании пункта 27 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить с 06 ноября 2018 года МУП «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС» стоимость предоставляемой платной гостиничной услуги посуточного прожива-
ния в гостинице по адресу: Ленинградская область,  город Волхов, улица Волгоградская, дом 23 в размере согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 06 ноября 2018 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в газете 
«Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 
и благоустройству. 

В.В. НАПСИКОВ, глава МО город Волхов
                                                        

Утверждено решением  Совета депутатов МО город Волхов
от 25 сентября 2018 года № 37
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Стоимость услуг посуточного проживания в гостинице,  расположенной по адресу: г. Волхов, ул. Волгоградская, дом 23

Категория номера Описание номера Стоимость, 
руб. за сутки

Примечание

ЛЮКС 1-местный Номер состоит из гостиной и изолированной спальни. В спальне 2-х спальная кровать, тумба прикроватная, 
шкаф, комод, пуф, телевизор, холодильник.
Санузел с большой ванной.

  4000 За номер

СТАНДАРТ 1-местный Номер укомплектован: кровати, тумбочки прикроватные, шкаф, стулья, стол, кресло, холодильник, телевизор, 
санузел с ванной.

2100 За номер

2-местный 2100 За номер
1050 При двухместном засе-

лении за место
СТАНДАРТНЫЙ 
БЛОК

1-местный Номер состоит из двух спальных комнат, одной прихожей, одного санузла с ванной. Укомплектован: кровати, 
стол, шкаф, мягкие стулья, тумбы прикроватные, вешалка с багажной полкой, холодильник, телевизор. 

1500 За  блок

2-местный 1900 За блок

950 При двухместном засе-
лении за место

3-местный 2300 За блок
770 При двухместном и 

трехместном заселении 
за место

ЭКОНОМ 1-местный Номер укомплектован: кровать, тумбочки прикроватные, стол, стулья. Душ и санузел на этаже. 950 За  номер
2-местный 1350 За номер

675 При двухместном засе-
лении за место

3-местный 1750 За номер
585 При двухместном и 

трехместном заселении 
за номер

4-местный 2150 За номер
540 При двухместном, 

трехместном и четы-
рехместном заселении 
за номер

ХОСТЕЛ (5 этаж) 1-местный Номер укомплектован:  кровати, тумбочки прикроватные, платяной шкаф, стулья. Душ и санузел на этаже. 750 За место
2-местный 500 За место
3-местный 400 За место

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ   25  СЕНТЯБРЯ  2018  ГОДА №  38

Об  установлении стоимости платной услуги посуточного прожива-
ния в комнатах № 51,52, 54,55,67 муниципального общежития, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, город Волхов, улица 
Ломоносова, дом № 16
           
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, решением Совета депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района от 26 августа 2015 года № 51 «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения муниципальным жилищным фондом муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области» (в редакции решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов Волховского муниципального района от 
15 декабря 2015 года № 82 «О внесении изменений в Порядок управления 
и распоряжения муниципальным жилищным фондом муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области»), руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района, Совет депутатов муни-
ципального образования город Волхов Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области решил:
1. Установить для МБУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» 
МО Г.ВОЛХОВ стоимость платной услуги посуточного проживания в ком-
натах №51,52,54,55,67 муниципального общежития, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, город Волхов, улица Ломоносова, дом № 16 
в размере 200 рублей в сутки за одно койко – место.
2. Настоящее решение вступает в силу с 06 ноября 2018 года, но не ранее, 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, стро-
ительству и благоустройству. 

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ  2018  ГОДА №  41

             
Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых 
образовательными учреждениями Волховского муниципального 
района сверхустановленных государственными образовательными 
стандартами 

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муници-
пального района Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Утвердить перечень и стоимость платных услуг, оказываемых образова-
тельными учреждениями Волховского муниципального района сверхуста-
новленных государственными образовательными стандартами, согласно 
приложению.  
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Волховского 
му-ниципального района Ленинградской области:
- от 15 декабря 2016 год № 102 «Об утверждении перечня и стоимости плат-
ных услуг, оказываемых образовательными учреждениями Волховского 
муниципального района сверхустановленных государственными образо-
вательными стандартами»;
- от 22 июня 2017 года № 64 «Об утверждении перечня и стоимости плат-
ных услуг, оказываемых образовательными учреждениями Волховского 
муниципального района сверхустановленных государственными образо-
вательными стандартами»;
- от 20 декабря 2017 года № 105 «Об утверждении наименования и стоимо-
сти платной услуги, оказываемой МОБУ «Волховская городская гимназия 
№ 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова» сверхустанов-
ленных государственными образовательными стандартами».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные депутат-
ские комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам, по соци-
альным вопросам.  

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

                                                                         
Утверждено
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 27 сентября 2018 года № 41
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых
образовательными учреждениями Волховского
муниципального района сверхустановленных

государственными образовательными стандартами

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Стоимость,      
рублей

1. МДОБУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Волхов
1.1. Фитбол-гимнастика 1 занятие 40,00

1.2. Буратино (детская театрали-зация) 1 занятие 50,00

2. МДОБУ «Детский сад № 6 комбинированного вида» г. Волхов
2.1. Цветные ладошки 1 занятие 60,00

2.2. Очумелые ручки 1 занятие 60,00

2.3. Путешественники 1 занятие 40,00

2.4. Мини-музей 1 занятие 40,00

2.5. Волшебные клетки 1 занятие 50,00

2.6. Познавайка 1 занятие 50,00

2.7. Веселый английский 1 занятие 80,00

2.8. Шкатулка талантов 1 занятие 60,00

2.9. Непоседы 1 занятие 50,00

2.10. Запоминайка 1 занятие 50,00

2.11. Крепыш 1 занятие 50,00

2.12. Первые шаги 1 занятие 70,00

3. МДОБУ «Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г.Волхов    
3.1. Кенни и его друзья (английский язык для 

дошкольников)
1 занятие 80,00

3.2. Развивайка (старший дошкольный возраст) 1 занятие 70,00

3.3. Развивайка (младший дошкольный возраст) 1 занятие 60,00

3.4. Звуковая мозаика 1 занятие 70,00

3.5. Ступеньки творчества (старший дошкольный 
возраст)

1 занятие 70,00

3.6. Ступеньки творчества (младший дошколь-
ный возраст)

1 занятие 60,00

3.7. Музыкальные ступеньки 1 занятие 65,00

3.8. Аэробика 1 занятие 65,00

3.9. Ball - секция (Болл-секция) 1 занятие 60,00

3.10. Дельфин (обучение плава-нию) 1 занятие 140,00

4. МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного      вида» г. 
Волхов

4.1. Осьминожки 1 занятие 140,00

4.2. Веселая аквааэробика 1 занятие 142,00

4.3. Крошки-ладошки 1 занятие 55,00

4.4. Я познаю мир 1 занятие 55,00

5. МОБУ «Волховская СОШ № 1»
5.1. Курс развития творческого мышления Ежемесячно

(8 академических 
часов)

700,00

5.2. Развитие речи Ежемесячно
(12 академических 
часов)

1000,00

5.3. Решение задач по физике Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

700,00

5.4. Математика плюс Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

700,00

5.5. Школа творческого развития Ежемесячно
(12 академических 
часов)

1056,00

5.6. Сложные случаи правописания (для учащих-
ся 5-9 классов)

Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

700,00

6. МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова»

6.1. Школа раннего развития Ежемесячно (9 акаде-
мических часов)

950,00

6.2. Спецкурс: Искусство устной и письменной 
речи

Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

950,00

6.3. Английский язык Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

950,00

6.4. Спецкурс: Обществознание как совокуп-
ность дисциплины в обществе

Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

950,00

6.5. «Спецкурс: Решение задач повышенного 
уровня (мате-матика)»

Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

950,00

6.6. Спецкурс «Педагогическое сопровождение 
обучающихся 1-4 классов в малых группах»

Ежемесячно (62 акаде-
мических часа)

1264,00

6.7. Спецкурс «Избранные вопросы неоргани-
ческой химии»

Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

950,00

7. МОБУ «Волховская СОШ  № 5»
7.1. Работа над речью Ежемесячно (9 акаде-

мических часов)
4015,00

7.2. Специальные вопросы математики 1 
(учащиеся 9-х и 11-х классов)

Ежемесячно (16 акаде-
мических часов)

1160,00

7.3. Специальные вопросы математики 2 
(учащиеся 9-х и 11-х классов)

Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

2317,00

7.4. Английский в игровой форме Ежемесячно (9 акаде-
мических часов)

1085,00

7.5. Избранные вопросы профессионального 
развития (информационно-консультацион-
ная услуга для населения)

Ежемесячно (2 акаде-
мических часа)

6583,00

7.6. Спецкурс «Ступеньки» (подготовка детей 
к школе)

Ежемесячно (20 акаде-
мических часов)

1000,00

7.7. Спецкурс «Учимся говорить правильно» 
(занятия с логопедом учащихся 1-2 классов»)

Ежемесячно (18 акаде-
мических часов)

1455,00

7.8. Спецкурс «Учимся говорить правильно» 
(занятия с логопедом с учащимися 3-4 
клас-сов)

Ежемесячно (14 акаде-
мических часов)

1164,00

7.9. Спецкурс «Оздоровительная гимнастика» 
(услуга для взрослого населения)

Ежемесячно (9 акаде-
мических часов)

1716,00

7.10. Спецкурс «Педагогическое сопровождение 
малых групп обучающихся 1-4 классов»

Ежемесячно (60 акаде-
мических часов)

1940,00

7.11. Спецкурс «Разговорный английский язык» 
(услуга для взрослого населения)

Ежемесячно (12 акаде-
мических часов)

1982,00

7.12. «Студия танца» Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

754,00

7.13. «Занятия в кабинете психологической 
разгрузки»

Ежемесячно (9 акаде-
мических часов)

1540,00

7.14. Спецкурс «Ознакомление с медиатекой 
«Русского музея» (группа – 10 человек)

Разовое занятие (60 
ми-нут)

1 560,00

8. МОБУ «Волховская СОШ № 6»
8.1. Малышкина школа Ежемесячно (12 акаде-

мических часов)
976,00

9. МОБУ «Волховская СОШ № 7»
9.1. Подготовка детей 5-6 лет к школе Ежемесячно (16 акаде-

мических часов)
1003,00

10. МБУДО «Центр дополнительного образования – Центр информационных 
технологий»

10.1. Пользователь ПК Курс (36 академиче-
ских часов)

3150,00

10.2. Пользователь ПК Курс (24 академиче-
ских часов)

2100,00

10.3. Подготовка к ЕГЭ по информатике Курс (68 академиче-
ских часов)

5 904,00

10.4. Ментальная арифметика IAMA Курс (102 академиче-
ских часа)

10 710,00

1 академический час 105,00

10.5. Робототехника Курс (68 академиче-
ских часов)

7140,00

1 академический час 105,00

10.6. 3Д-моделирование Курс (68 академиче-
ских часов)

7684,00

1 академический час 113,00

10.7. Информационные технологии настоящего 
и будущего

Курс (10 академиче-
ских часов)

2000,00

1 академический час 200,00

10.8. Малышкина школа Ежемесячно (8 акаде-
мических часов)

702,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в 
срок до 31 октября 2018 года просит собственников предста-
вить правоустанавливающие документы на сооружения:
1. Сеть  хозбытовой канализации, протяженность  23  м, Ленин-
градская область, г. Волхов, бульвар  Южный, д.2.
2. Сеть  хозбытовой канализации, протяженность  67  м, Ленин-
градская область, г. Волхов, бульвар  Южный, д.4,  д.6.
3. Тепловая сеть, протяженность 181 м, Ленинградская область, 
г. Волхов, бульвар  Южный, д.4, д.6.
4. Сеть  холодного  водоснабжения, протяженность  61  м, Ле-
нинградская область, г. Волхов, бульвар  Южный, д.4, д.6.
5. Сеть  холодного  водоснабжения, протяженность  32 м, Ле-
нинградская область, г. Волхов, бульвар  lОжный, д.2,
6. Сеть  хозбытовой канализации, протяженность  69  м, Ленин-
градская область, r. Волхов, бульвар  Южный, д.4, д. 6.
7. Сеть  холодного  водоснабжения, протяженность  66  м, Ле-
нинградская область,  r. Волхов, бульвар  IОжный, д.4, д.6.
8. Сеть  хозбытовой канализации, протяженность  68  м, Ленин-
градская область, r. Волхов, бульвар  IОжный, д.2.
9. Сеть  хозбытовой канализации, протяженность 61  м, Ле-
нинградская область, r. Волхов, бульвар  lОжный, д.4, д.6.
1О. Тепловая сеть, протяженность  19 м,  Ленинградская  об-
ласть,  г. Волхов, бульвар  Южный, д.2.
Собственников с правоустанавливающими документами про-
сим обращаться по рабочим дням по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, каб. 214, С 9-00 ДО 18-00.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  27  СЕНТЯБРЯ  2018  ГОДА №  42

             
Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы на-
чального   общего, основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Волховского муниципального района 
Ленинградской области, за счет средств физических и юридических 
лиц

На основании части 7 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии 
с пунктом 4 части 2 статьи 6 Устава Волховского муниципального района 
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ластит решил:
1. Установить на 2018-2019 учебный год родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных 
на территории Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, за счет средств физических и юридических лиц (далее – родительская 
плата за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня):
1.1. в группах наполняемостью 20-25 человек с 6 часовым пребыванием в 
размере 1 551,00 рублей в месяц (в месяц за 1 человека);
1.2. в группах наполняемостью 20-25 человек с 3 часовым пребыванием в 
размере 776,00 рублей в месяц (в месяц за 1 человека).
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-ян-
ные депутатские комиссии по социальным вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

                                                                         

 

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

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

    ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.  № 2652
                                                    
О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий ор-
ганизациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства в Волховском муниципальном районе Ленинградской 
области в 2018 году

В соответствии с решением конкурсной комиссии по проведению конкурс-
ного отбора в рамках реализации муниципальной программы Волховского 
муниципального района «Стимулирование экономической активности в 
Волховском муниципальном районе», утвержденной Постановлением ад-
министрации Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 11 ноября 2013 года № 3395 (с изменениями от 11.07.2018г. №1861) 
постановляю:
1.Объявить проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета 
Волховского муниципального района Ленинградской области организа-
циям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в Волховском муниципальном районе Ленинградской области. Порядок  
определения объёма и условий предоставления субсидий утвержден По-
становлением администрации Волховского муниципального района от 
19.08.2015г. №1733 «Об утверждении Порядков определения объема и 
условий предоставления субсидий из  бюджета  Волховского муниципаль-
ного  района Ленинградской области в рамках  реализации мероприятий 
муниципальной программы Волховского муниципального района  «Сти-
мулирование экономической активности в Волховском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы» 
2.Установить приём заявок для участия в конкурсе осуществляется  с  15 
октября 2018 года по 19 октября 2018 года (включительно) по адресу: г. Вол-
хов. Кировский пр., д.32., каб. 405, часы работы пн.-чт. с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заседание конкурсной комиссии назначить на 23 октября 2018 года  в 10 ча-
сов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, малый зал заседаний (каб.210).
3.Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администра-
ции по  экономике и инвестиционной политике  Иванова А.С.

С.В.ЮДИН,
и.о.главы администрации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА   № 127

Об утверждении Порядка ведения личных дел муниципальных служащих
На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Указов Президента Российской Федерации от 30.05.2005 г. № 609 
«Об утверждении Положения о персональных данных государственного 
гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного 
дела», от 18.05.2009 г. № 559 «О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими сведений о доходах, об иму-
ществе и об их обязательствах имущественного характера», и областного 
закона «О правовом регулировании государственной службы в Ленинград-
ской области» от 25 февраля 2005 года N 11-оз, Постановления губернатора 
Ленинградской области № 505-пг от 16.11.2000 г. «О порядке ведения лич-
ных дел лиц, замещающих государственные должности Ленинградской об-
ласти», а также в целях реализации Федерального Закона от 02 марта 2007 
г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  админи-
страция МО  Свирицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  Порядок ведения личных дел муниципальных служащих МО  
Свирицкое сельское поселение согласно Приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области svirica-adm.ru       
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

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

 С приложением к постановлению можно ознакомиться 
в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение
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Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 8 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, 3.00 «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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 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, 3.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30, 1.00 М/ф «Маленький принц» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/ф «Моана» 6+
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Щусева
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Эдита Пьеха. Если б знали вы, 
как мне дороги...»
12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15, 18.45, 0.40 Власть факта. «Осколки 
империй»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 Линия жизни. Вера Алентова
14.20 Д/ф «Город N2»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Цвет времени. Рене Магритт
17.50 Королевский оркестр Концертгебау
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, про-
шлое и будущее»
0.00 Мастерская Алексея Бородина

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 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»
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «Беременные» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.15, 21.55 Новости
7.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Футбол.  «Лацио» - «Фиорентина»
10.40 Футбол.  «Саутгемптон» - «Челси»
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. Прямая трансляция  
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити»
18.25 «Главное - победа!» Виртуоз Михай-
лов» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «ЦСКА - «Локомотив» Live» 12+
23.55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция 1.55 
III Летние юношеские Олимпийские игры. 
Дзюдо. Трансляция из Аргентины 12+
2.35 Х/ф «НОКАУТ» 16+
4.25 Профессиональный бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера Альвареса. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы.  16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ » 12+
11.00 «Гадалка. » 12+
12.00 «Не ври мне » 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка » 12+
17.00 «Знаки судьбы. Кругом должна» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ » 12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «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 «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импровизация» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» 16+
7.00, 10.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
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, 0.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 9 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 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, 3.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Еда живая и мёртвая» 12+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.00 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, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
3.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва немецкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Вершина»
12.15, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь по 
России»
15.10 Пятое измерение
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия» Гарри Бардин
16.45 Цвет времени. Николай Ге
17.50 Королевский оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама-
зонки»
21.40 Искусственный отбор
0.00 Больше, чем любовь. Мура Закревская 
и Герберт Уэллс
2.35 «Хамберстон. Город на время»

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»
14.10 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «Беременные» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.20, 19.25, 22.30 Новости
7.05, 12.25, 15.30, 19.30, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Не (исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола» 12+
12.50 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика. 16+
14.50 «Всемирная Суперсерия. За кадром» 
16+
16.00 «ЦСКА - «Локомотив» Live» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - 
«Авангард». Прямая трансляция
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть 
в Лас-Вегасе» 16+
20.30 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Конора МакГре-
гора. Александр Волков против Деррика 
Льюиса. Трансляция из США 16+
23.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
23.55 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция из Ар-
гентины

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. Чёрная полоса» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «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, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00, 1.35, 2.35, 3.25 «Импровизация» 
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
7.05, 10.10 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
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, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 23.20 Телеигра «Игра в кино» 
Праздничный выпуск 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
0.10 Телеигра «Игра в кино» Празднич-
ный выпуск (продолжение) 12+
0.25 «Это мы 16+

ВТОРНИК,  9 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 связи с открытием нового предприятия на постоянную работу в ООО «Корпоративное питание»  (г. Волхов)  
ТРЕБУЮТСЯ:

- ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ                      - КАССИР                                           - КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                             
- ПОВАРА 4, 5 РАЗРЯДА                                               - ПЕКАРЬ                                                                        
- ПРОДАВЕЦ-КАСИР                                                     - ОФИЦИАНТ                                   - ПОДСОБНЫЙ 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, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 10 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 «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 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, 3.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 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, 0.20 «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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 «Нтв 25+» 16+
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.30 «Чудо техники» 12+
4.15 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, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Петрова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Евгений Леонов»
12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.00 «Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Ама-
зонки»
15.10 Библейский сюжет
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Лондонский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Глади-
аторы»
21.40 Абсолютный слух
0.00 «Кинескоп»

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 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «Беременные» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.15, 18.55 Новости
7.05, 12.40, 15.55, 19.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. Алексей Махно против Мика-
эля Лебу. Роман Богатов против Рубенил-
тона Перейры. Трансляция из Казани 16+
11.05 Виртуоз Михайлов» 12+
11.35 «Шоу закончилось. Бой продолжает-
ся» 16+
13.15 Волейбол. ЧМ Женщины.  
15.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Тюмень» - ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомотив» 
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Италия 
- Украина. Прямая трансляция
0.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая трансляция 
1.40 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Фехтование. Смешанные команды. 
Трансляция из Аргентины

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 «Гадалк» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Дорогая бабушка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 12+
1.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» - «Финал» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импровизация» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25 Х/ф «СЮРПРИЗ « 12+
0.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
3.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА , 10 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 11 октября. День начина-
ется»
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Швеции. Прямой эфир
0.40 «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, 3.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 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 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Нашпотребнадзор» 16+
3.55 «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, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
2.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва британская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/ф «История одной мистификации. 
Пушкин и Грибоедов»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.00 «Хамберстон. Город на время»
13.20 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сон-
децкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Глади-
аторы»
15.10 Пряничный домик. «Семья сето»
15.35, 23.10 «Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Лондонский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-
раи»
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.25 Д/ф «Итальянское счастье»

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 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 «Домик у реки» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 «Беременные» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.15, 18.05, 21.25 
Новости
7.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Италия - Украина
11.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Групповой этап. 
15.50 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр 12+
16.20 Смешанные единоборства. Тяжело-
весы 16+
16.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.35 Футбол. Польша - Португалия. 0.10 
Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - 
«Барселона»
2.10 III Летние юношеские Олимпийские 

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. Вторая мама» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»
0.45  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
5.30 «Громкие дела» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» - «Дайджест» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 1.40, 2.35, 3.25 «Импровизация» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «THT-Club» Коммерческая 16+
4.15 «Где логика?» 16+
5.05 «Где логика?» - «Новогодний вы-
пуск» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 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, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «КУКА» 12+

ЧЕТВЕРГ,  11 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

реклама

реклама 5 ОКТЯБРЯ с 10-00  до 18-00 в Волховском ГДК,
6 ОКТЯБРЯ с 10-00  до 14-00  в ДК г. Новая Ладога,

7 ОКТЯБРЯ с 10-00 до 15-00 в ДК с.Паша
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО

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

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА! СКИДКИ!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 октября. День начина-
ется»
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «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+
0.20 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

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 «Аншлаг и Компания» 16+
0.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

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 «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»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
0.10 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «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 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 13.00 «Уральские пельмение» 16+
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «Г» 16+
21.00 Приключения «Робин Гуд» 16+
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
2.10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИ-
КО»
3.55 «Няня-3. Приключения в раю» 12+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва современная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/ф «Итальянское счастье»
9.00, 16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея Бородина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. Саму-
раи»
15.10 Письма из провинции. Изборск 
(Псковская область)
15.35 «Марк Захаров: мое настоящее, про-
шлое и будущее»
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 Цвет времени. Тициан
17.55 Симфонический оркестр Гевандхауса
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Где искать золото Наполеона?»
21.15 Линия жизни. Марина Лошак
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни»
1.25 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии»

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 4.15 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
17.40 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
5.35 «Джейми у себя дома» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.00 Новости
7.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Израиль - Шотландия
10.55 Футбол. Уэльс - Испания
13.00 Футбол. Франция - Исландия
15.35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция
17.35 «Россия - Швеция. Live» 12+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2019 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Македония. 
21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Ан-
глия. Прямая трансляция
0.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Плавание. 
1.50 III Летние юношеские Олимпийские 
игры
2.00 Футбол. Лига наций. Групповой этап. 
Эстония - Финляндия
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против Роя Нельсона. 

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 звездам» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПА» 12+
18.30 «Человек-невидимка. Марина Ани-
сина» 16+
19.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
21.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.30  Т/с «ВИКИНГИ» 16+
4.45 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО»

7.00, 7.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
3.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
5.05 «Где логика?» 16+
 

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.50, 10.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 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+
14.05, 2.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
16+
0.50 Концерт «Поем вместе» 6+
1.40 Телеигра «Игра в кино» Празднич-
ный выпуск 12+

ПЯТНИЦА,  12 ОКТЯБРЯ

5.05, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 К юбилею Марка Захарова. «Форму-
ла любви» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею режиссера. «Марк Заха-
ров. «Я оптимист, но не настолько...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Юбилей Марка Захарова
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 Юбилейный вечер Марка Захарова 
в театре «Ленком»
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
2.35 Модный приговор
3.30 «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 «ИЗМОРОЗЬ» 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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
1.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
3.20 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 «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 «Би-2» 16+
2.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 12+
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 Реалити «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 1.10 Реалити «Союзники» 16+
13.05 Приключения «Робин Гуд» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 «Приключения Паддингтона» 6+
18.55 «Приключения Паддингтона-2» 6+
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
2.40 «Няня-3. Приключения в раю» 12+
4.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
9.15 Мультфильмы
10.20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10.50 Х/ф «УСПЕХ»
12.20 «Теленгиты. Кочевники ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 Пятое измерение
15.10 Концерт. Ансамблю песни и пляски 
российской армии ИМ.А.В.Александро-
ва-90
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться зна-
менитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. Дело 
валютчиков»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.55 «2 Верник 2»
0.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
2.10 «Где искать золото Наполеона?»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Загреб» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Любляна» 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с «ЯСНО-
ВИДЕЦ» 12+
14.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
16.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 11 вып 16+
19.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
21.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
0.15 Х/ф «ОМЕН» 16+
2.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+
4.15 «Громкие дела» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Футбол. Лига наций. Греция - Венгрия
9.30, 12.40, 14.45, 17.45, 20.55 Новости
9.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия - Север-
ная Ирландия
12.45 Футбол. Лига наций. Групповой этап. 
Бельгия - Швейцария
14.55, 21.00, 0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Брест» - «Ростов-Дон» Прямая трансляция
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций. Норвегия - Сло-
вения. Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
1.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины
2.00 Футбол. Лига наций. Латвия - Казах-
стан
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова. Прямая трансляция из США

6.30, 4.35 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.20 «6 кадров» 16+
8.05 «Карусель» 16+
10.05, 14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» 16+
22.45 Д/ф «Двоеженец» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб» 16+
17.00 Т/с «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
16+
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 Т/с «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
18+
3.30, 4.20 «Импровизация» 16+
5.10 «Где логика?» 16+

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.45 «Союзники» 12+
7.15 «Такие странные» 16+
7.45 «Секретные материалы» 16+
8.05 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.45, 16.15, 19.15 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
3.25 Х/ф «КУКА» 12+

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ  ГАЗЕТЫ 
Volhovogni.ru
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5.20 Детектив «Вербовщик» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вербовщик» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик по-рус-
ски» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14.00 Праздничный концерт к Дню ра-
ботника сельского хозяйства
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Турции. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» Выс-
шая лига. Первый полуфинал 16+
23.30 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала» 1, 16 ч. +
1.40 Х/ф «БАНДА» 16+
3.40 «Время покажет» 16+

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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 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 «На крыло» 12+
2.05 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 «Анастасия Волочкова. Моя испо-
ведь» 16+
0.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
1.50 «Идея на миллион» 12+
3.10 «Живые легенды. Марк Захаров» 12+
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» Азбука 
уральских пельменей. «Г» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
12.30 «Приключения Паддингтона» 6+
14.25 «Приключения Паддингтона-2» 6+
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
1.15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИ-
КО»
3.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. «По-
кров»
7.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
8.55, 1.40 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12.10 Письма из провинции. Изборск 
(Псковская область)
12.35, 1.00 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
15.15 Леонард Бернстайн. «Что такое клас-
сическая музыка?»
16.20 «Пешком...» Москва. 1910 г. -е
16.50 «Легенда «Озера Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18.35 «Романтика романса» Песни 80-х
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия» Марк Захаров
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крылья-
ми ангела»
23.15 Балет «Золушка»
2.00 Внимание!!! Профилактика!!!

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 12+
19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬ-
ЧИК» 16+
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
0.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
2.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМ-
ЛИ» 12+
4.30 «Громкие дела» 16+

6.00, 2.10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Трансляция из Аргентины
6.30 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Чехия
9.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 Новости
9.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - Дания
11.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Германия
13.45, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сер-
бия. Прямая трансляция
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Шот-
ландия - Португалия. Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Ита-
лия. Прямая трансляция
0.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар)
4.00 Футбол. Лига наций

6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
6.35 «Джейми у себя дома» 16+
8.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
22.35 Д/ф «Двоеженец»
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
4.30 «Джейми у себя дома» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40, 1.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.40 «Импровизация» 16+
5.10 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.45 «Беларусь сегодня» 12+
7.15 «Знаем русский» 6+
8.25, 4.50 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 ОКТЯБРЯ

Внимание:
 розыск!

Отдел ГИБДД по Волховскому 
району разыскивает свидетелей 
и очевидцев  ДТП, которое прои-
зошло 25.09.2018г. около 15 часов 
00 минут у д.14-б на ул. Остров-
ского в м-не Мурманские Воро-
та г. Волхова. Неустановленный 
водитель на автомобиле (пред-
положительно бордового цвета, 
отечественного производства)  
совершая маневр разворота, дви-
гаясь задним ходом, совершил 
наезд на пешехода, после чего 
скрылся с места ДТП.  

Уважаемые граждане! Если вы 
стали свидетелем или очевидцем 
данного ДТП, просьба сообщить 
по тел. 89523733477, инспектор 
по розыску А.А. Глухов.

ГРАФИК
выплаты пенсий, ЕДВ 

и иных социальных выплат
в  октябре 2018 года

Через отделения почтовой связи  
По графику Фактически

5-6 5 октября
7 6 октября
8-9 9 октября
10 10 октября
11 11 октября
12-13 12 октября
14 13 октября
15-16 16 октября
17 17 октября
18 18 октября
19-20 19 октября
21 20 октября

Через отделения Сбербанка - 18  
октября. Через отделения ПАО 
«Банк Санкт-Петербург»,  Фили-
ал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, 
ПАО «СОВКОМБАНК», АО «Тинь-
кофф», АО  «Россельхозбанк»,  
Филиал «Петровский» ПАО Хан-
ты-Манский банк Открытие»,   
ПАО «РОСГОCСТРАХ БАНК»,       
ПАО «Почта Банк»  -  17  октября.

Информация по отлову безнадзорных  животных           
15, 22, 23, 24 и 30 октября 2018 года в городе Волхове и Волховском районе  осуществляется отлов без-

надзорных животных (собак).
Безнадзорным животным признается  животное, оставшееся без попечения собственника, не имею-

щее собственника либо собственник которого неизвестен. Обращаем ваше внимание на то, что прави-
лами содержания домашних животных на территориях городских и сельских поселений Волховского 
района запрещен выгул домашних животных без сопровождающего лица.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с безнадзорными животными (собака-
ми) принимаются в администрации Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д.32,кабинет 309 и по телефону (881363) 7-80-96. График работы администрации: понедель-
ник-четверг с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00 .  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ООО «Волховский плюс» (ИНН 
4718011944, ОГРН 1024702050042, адрес: 
187412, Ленинградская область, Волхов-
ский район, с. Старая Ладога, ул. Гаражная, 
д.1.) Добычин Максим Алексеевич (ИНН 
632128240679, СНИЛС № 108-426-918-59, 
адрес: 445051, Самарская область, г. Тольят-
ти, а/я 2003, e-mail: dobichinmaxim@mail.ru   
тел.: 8-9608-38-20-32), член Ассоциации «КМ 
СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794, адрес: 350007, г. Краснодар, 
ул. Кубанская Набережная 1/о) сообщает о 
продолжении торгов по продаже имущества, 
принадлежащего ООО «Волховский плюс» 
(далее - Должник), на условиях, опублико-
ванных в газете «Волховские огни» № 45 
(16712) от 17.11.2017, стр. 13., № 49 (16715) от 
15.12.2017, стр. 12 с учетом следующих изме-
нений: Залоговое имущество (залог АО «Рос-
сельхозбанк») 
Лот №4: Земельный участок, земли с/х на-
значения. Кад. № 47:10:0207001:26. S 548833 
м2, Ленинградская область, Волховский рай-
он, Вындиноостровское сельское поселение, 
ориентир дер.Бороничево начальная цена 
продажи лота: 700 164 (семьсот тысяч сто 
шестьдесят четыре) руб. 21 коп; Лот №6: Зе-
мельный участок, земли с/х назначения. Кад. 
№ 47:10:0210001:46. S 281438 м2, Ленинград-
ская область, Волховский район, Вындиноо-
стровское сельское поселение, ориентир дер.
Бороничево, начальная цена продажи лота: 
355 799 (триста пятьдесят пять тысяч семьсот 
девяносто девять) руб. 31 коп. Лот №8: Зе-
мельный участок, земли с/х назначения. Кад. 
№ 47:10:0209004:62. S 1669833 м2 Ленин-
градская область, Волховский район, Вынди-
ноостровское сельское поселение, ориентир 
дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 
1 055 517 (один миллион пятьдесят пять ты-
сяч пятьсот семнадцать) руб. 28 коп; Лот №9: 
Земельный участок, земли с/х назначения. 
Кад. № 47:10:0207001:25. S 535377 м2, Ленин-
градская область, Волховский район, Вынди-
ноостровское сельское поселение, ориентир 
дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 
338 416 (триста тридцать восемь тысяч че-
тыреста шестнадцать) руб. 93 коп; Лот № 11: 
Земельный участок, земли с/х назначения. 
Кад. № 47:10:0209002:21. S 175679 м2; Ленин-
градская область, Волховский район, Вынди-
ноостровское СП, ориентир дер.Морозово, 
начальная цена продажи лота: 111 048 (сто 
одиннадцать тысяч сорок восемь) руб. 37 коп.
Порядок ознакомления с имуществом: по ра-
бочим дням с 12:00 до 16:00 в период приема 
заявок на участие в торгах по предваритель-
ной записи по телефону: +7-9608-38-20-32. 
Размер задатка: 5 % от начальной продажной 
цены Лота. 
Дата подачи заявок по Лотам 1 этап c 
08.10.2018 г. 10:00 Дата и время окончания 
подачи заявок по Лотам: с момента опреде-
ления победителя торгов, но не позднее 10:00 
07.12.2018 г. 
Величина последовательного снижения цены 
составляет 5 (пять) % от вышеуказанной на-
чальной цены. Срок, по истечении которого 
происходит последовательное снижение 
цены, устанавливается в 5 (пять) календар-
ных дней. Снижение начальной цены проис-
ходит до цены отсечения - 50 % (пятьдесят), 
от начальной цены продажи Лотов. Продол-
жительность приема на последнем этапе по 
цене отсечения - 10 календарных дней. Дата 
и время подведения результатов торгов: 
11:00 07.12.2018.

ПОЛОЖЕНИЕ
об издании  поэтического  

сборника к юбилею города 
Волхова

1.Общие положения
1.1 Настоящее положение 

определяет цели, задачи, по-
рядок организации и издания 
сборника.

1.2 Издание сборника строит-
ся на принципах доступности.

1.3 Сборник является район-
ным

1.4 Издание сборника - не 
коммерческое мероприятие 
и преследует исключительно 
творческие цели.

1.5 Сборник «С любовью к вол-
ховской земле» (юбилею Волхо-
ва посвящается)…

2.Цели и задачи
2.1.Основными целями изда-

ния сборника являются:
-поиск и всесторонняя под-

держка как опытных, так и 
одарённых молодых авторов;

-воспитание у молодого по-
коления чувства любви к малой 
родине;

-возрождение в городе лите-
ратурного объединения и со-
здание творческой среды для 
презентации собственных лите-
ратурных произведений;

- популяризация поэзии как 
метода воспитания и образова-
ния; 

-открытие новых имён моло-
дых  поэтов;

3.Условия для участников
3.1.В сборнике может участво-

вать любой поэт, приславший 
свои стихи (не более 12), - на рус-
ском языке,  без вульгаризмов и 
жаргонизмов. Вероисповедание, 
гражданство  и  возраст  авторов  
значения не имеют.

3.2. Вместе со стихами необхо-
димо прислать краткую биогра-
фию, фото, указать  контактный  
номер телефона, адрес элек-
тронной почты (если есть);

3.3. Возможна публикация в 
сборнике под творческим псев-
донимом, но настоящие ФИО 
(как в паспорте) указать обяза-
тельно. 

3.4. Стихи необходимо 

прислать до 20 октября 2018 года 
по электронной почте по адресу:   
metodkits@yandex.ru

4.Организаторы издания 
сборника

4.1.Организаторами издания 
сборника является Администра-
ция Волховского муниципаль-
ного района (отдел по культуре 
и туризму) , МКУК КИЦ им. А.С. 
Пушкина.

5. Издание сборника
5.1. Издание сборника плани-

руется к юбилею г. Волхова в де-
кабре 2018 года.

6.Условия отбора стихов для 
публикации в сборнике

6.1. Для работы над сборни-
ком будет избрана редакцион-
ная коллегия, редактор, которые 
отберут для издания в сборнике 
стихи авторов.

По всем вопросам обращать-
ся в  культурно-информацион-
ный центр им. А.С.  Пушкина по 
адресу: г. Волхов, ул. Ломоносо-
ва, 28А, методический кабинет. 
Телефоны для справок:25-134, 
22-316.

 Уважаемые жители города Волхова, собственники жилых помещений и ответственные кварти-
росъемщики!  Производственное управление Волховского района ГУП «Леноблводоканал» в связи с 
расторжением договора с управляющей компанией ООО «Жилищное хозяйство» в части снабжения 
коммунальными ресурсами приглашает вас для заключения прямого договора на холодное водо-
снабжение и канализацию по адресу: г. Волхов, Волховский проспект, д. 22. 

Условия оплаты услуг не меняются, выставление по лицевым счетам будет производить Единый 
расчетно-кассовый центр (ЕИРЦ), денежные средства, поступившие от жителей, будут направляться 
напрямую ресурсоснабжающей организации. 



Волховские  огни

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА   № 28

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  на 2018год № 34 от 26 декабря 
2017года ( с изменениями   от 13.02.2018г. Решение №1;  от 20.03.2018 
Решение №4, от 20.04.2018г. Решение №7; от 07.06.2018 Решение №12; 
от 17.08. 2018 Решение № 25)

На основании  п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 
ч.9 ст.35 Федераль-ного закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-ния в Российской Федерации» и 
в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муни-ципальном 
образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов  муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области р е ш и л:
п.1 решения № 34 от 26 декабря 2017 года в следующей редакции: «Утвер-
дить бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018год по доходам в сумме 11377,5 
тысяч рублей (одиннадцать миллионов триста семьде-сят семь тысяч) ру-
блей 50 копеек.  
-по  расходам в сумме 13268,50 тысяч рублей (тринадцать миллионов две-
сти шестьдесят во-семь тысяч рублей) 50 копеек оставить без изменения.
Внести изменения в приложения:
Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2018 год», читать в новой редакции (прилага-
ется);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 
2018год», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018 год», читать в новой 
редакции (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское по-
селение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

И.А. ПУШКИНА,
глава  МО Свирицкое сельское поселение                                                                       

     
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
 РЕШЕНИЕ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ  2018 ГОДА №   30

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов  нормативных правовых актов Совета депутатов Свирицко-
го сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального Закона от 17 
июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 
35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Свирицкого сельского поселения, Совет депутатов МО Свирицкое сельское 
поселение решил:
1. Утвердить  Порядок проведения антикоррупционной экспертизы  нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Совета 
депутатов Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального 
района Ленинградской области, в новой редакции (прилагается).
2. Признать совета депутатов №№10 от 22.03.2012г «Об  антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» и №18 от 20.04.2016г.  О внесении изменений  и 
дополнений в решение Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района ленинградской области №10 от 
22.03.2012г. «Об  антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов совета 
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» считать 
утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

 И.А. ПУШКИНА,
глава  МО Свирицкое сельское поселение         

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
  РЕШЕНИЕ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.  № 31

О утверждении комиссии Совета депутатов Свирицкого сельского по-
селения по проведению антикоррупционной экспертизы

В целях выявления и устранения в принимаемых  советом депутатов 
Свирицкого сельского поселения к рассмотрению проектах нормативных 
правовых актов и в принятых  советом депутатов Свирицкого сельского 
поселения нормативных правовых актах положений, способствующих соз-
данию условий для проявления коррупции в муниципальном образовании 
Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов РЕШИЛ:     
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Совета депутатов муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение по проведению 
антикоррупционной экспертизы.
2. Утвердить состав комиссии из Совета депутатов муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение по проведению антикоррупцион-
ной экспертизы в прилагаемом составе.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в средствах массовой информации – газете «Волховские Огни».
4. Обнародовать настоящее Решение в соответствии с Уставом МО Свириц-
кое сельское поселение и разместить на   официальном сайте муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение svirica-adm.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего Решения возлагаю на 
себя  

 И.А. ПУШКИНА,
глава  МО Свирицкое сельское поселение         

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №  129

О периодическом протапливании и  начале отопительного сезона 
2018-2019 г.г. на территории МО Свирицкое сельское поселение

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»  (с изменениями и 
дополнениями), а также с Правилами подготовки и проведения отопитель-
ного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением 
Правительства  Ленинградской области от 19.06.2008 года № 177 ( с изме-
нениями и дополнениями) постановляю:
1. Начать с  26   сентября 2018 года опробование систем теплоснабжения 
с поэтапным включением в работу жилых домов и объектов социальной 
сферы.
1.2. При снижении среднесуточной температуры ниже +8С наружного воз-
духа в течении пяти дней, перейти на регулярное отопление жилых домов 
и объектов социальной сферы.
2. Контроль за исполнением  настоящего  решения оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 254

О внесении изменений в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных   на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского района, Ле-
нинградской области, утвержденную постановлением администра-
ции МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 18.11.2016 года № 333 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»

В  соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ   «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
года № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов», протоколом 21.09.2018 
года № 2 заседания комиссии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области  администрация 
постановляет:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов,  расположенных  на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского района Ленинградской области, 
утвержденную постановлением администрации МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
18.11.2016 года № 333 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», дополнив схемами размещения нестаци-
онарных торговых объектов, расположенных по адресам:
-  в д. Иссад, мкр. Центральный (у д. № 5) Иссадского сельского поселения 
Волховского района Ленинградской области (Приложение № 1 к данному 
Постановлению);
-  в д. Немятово-2, ул. Петровская (у уч. № 21а) Иссадского сельского по-
селения Волховского района Ленинградской области (Приложение № 2 к 
данному Постановлению).
Приложение № 1 постановления читать в новой редакции согласно При-
ложению № 3.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское 
поселение,  вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

                                     
С приложениями можно ознакомиться  в администрации МО

 и на официцальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 23

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 
декабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год»
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона № 82-ОЗ от 21 декабря 2017 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва решил:
 Внести в решение от 14 декабря  2017 года № 38 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год» следующие изменения и дополнения: 
В статье 10: цифру «470,60» заменить на «0,0»;
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2018 год по доходам всего в сумме 
32419,3 тыс. рублей, расходам в сумме 42797,6  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 10378,3 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета»
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой 
редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2018 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2018 год» 
изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
1.6. Приложение № 7  «Администраторы доходов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
1.7. Приложение № 8 «Перечень главных распорядителей средств бюджета 
МО «Кисельнинское СП» на 2018 год»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офи-
циальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района Ленинградской области. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после его официального опубликования.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  26 СЕНТЯБРЯ   2018  ГОДА    №  24

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 31 
марта 2011 года №12 «Об утверждении в новой редакции Положения 
о муниципальном земельном контроле и Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля   на территории муниципаль-
ного образования  Кисельнинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры   на предмет со-
ответствия требованиям  законодательства нормативно правовых актов, 
на основании Закона Ленинградской области № 84-оз от 31.07.2018 « О 
внесении изменений в статью 4 областного Закона № 60-оз «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ле-
нинградской области»   решил:
1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» от 31 марта 2011 года 
№12 «Об утверждении в новой редакции Положения о муниципальном зе-
мельном контроле и Порядка осуществления муниципального земельного 
контроля   на территории муниципального образования  Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» www.кисельня.рф .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинченко Мари-
ной Олеговной, квалификационный аттестат 
№ 47-15-0745 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 34141), ООО «Геодезия», 
адрес местоположения: 295035, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 
3, 60, тел. 8(981)1764120, e-mail: tkach.rabota@
mail.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами: 

47:10:1348004:15, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», аллея 7, уч. 19.

47:10:1348005:40, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 10, уч.292.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Строгий Кирилл Дмитриевич, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Передовиков д. 37, кв. 339; 
Герко Марина Дмитриевна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д. 35, к. 
3, кв. 231.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Волховский район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Малахит», (в здании правления СНТ «Ма-
лахит») 6 ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троиц-
кий», оф. 338. 

Обоснованные возражения  относительно 
местоположения границ, содержащиеся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с 05 октября 2018 года по 05 ноября 2018 года 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, 
БЦ «Троицкий», оф. 338.

Смежными земельными участками, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

- 47:10:1348004:11, Ленинградская область, 
Волховский район, Кисельнинское СП, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 7, уч. 80; 

- Ленинградская область, Волховский рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 7, уч. 17;

- Ленинградская область, Волховский рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 9, уч. 290;

- 47:10:1348005:39, Ленинградская область, 
Волховский район, Кисельнинское СП, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 10, уч. 291;

- 47:10:1348005:46, Ленинградская область, 
Волховский район, Кисельнинское СП, массив 
Пупышево, СНТ «Малахит», линия 10, уч. 343.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2475 ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

О присвоении адреса гаражному боксу,  расположенному в ГК «Авто-
мобилист» на территории муниципального образования город Вол-
хов Волховского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев заявление Карцевой И. С. «О присвоении адреса гаражному 
боксу в городе Волхове в ГК «Автомобилист» по ул. Новостроевской, 42»,  
в целях создания градостроительного кадастра и упорядочения адресного 
плана муниципального образования город Волхов, в соответствии с п.п. 21 
пункта 1 статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организа-
ции  местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 
19.11.2014 г. № 1221, на основании статьи 22 Устава муниципального обра-
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области, ч. 1 статьи 28 Устава Волховского муниципального района Ленин-
градской области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Гаражному боксу, расположенному в городе Волхове в гаражном ряду в ГК 
«Автомобилист» (приложение), присвоить адрес:
- Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Волховское городское поселение, город Волхов, ул. Новостроев-
ская, 42, ГК «Автомобилист», ряд 7, бокс 16 .
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального райо-
на довести до сведения  владельца  содержание  данного  постановления  и 
предложить ему привести в соответствие документацию в связи с произо-
шедшими изменениями.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2474 ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

О присвоении  адреса жилому дому, расположенному по ул. Транс-
портной на территории  муниципального образования  город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

Рассмотрев  заявление Егоршиной Л. М.  «О присвоении адреса жилому 
дому, расположенному по ул. Транспортной в городе Волхове», в целях 
создания градостроительного кадастра и упорядочения адресного плана 
муниципального образования город Волхов, в соответствии с п.п. 21 пункта 
1 статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 19.11.2014 г. 
№ 1221, на основании статьи 22 Устава муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, ч. 1 
статьи 28 Устава Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, п о с т а н о в л я ю:
1. Земельному участку с кадастровым номером 47:12:0204039:13, располо-
женному  в городе Волхове по ул. Транспортной (приложение № 1), присво-
ить адрес: Российская    Федерация,    Ленинградская    область,     Волховский 
муниципальный  район,  Волховское городское поселение, город  Волхов, ул.  
Транспортная,  участок 10б.
2. Жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:12:0204039:13 в городе Волхове по ул. Транспортной (приложение 
№ 2), присвоить адрес: Российская   Федерация,   Ленинградская   область,    
Волховский муниципальный район, Волховское городское поселение, город 
Волхов, ул. Транспортная, дом  10б.
3. Отделу  архитектуры   администрации  Волховского муниципального 
района довести до сведения  владельца  содержание  данного  постановле-
ния  и   предложить   ему   привести   в  соответствие  документацию   в   
связи   с произошедшими изменениями.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по управлению муниципальными имуще-
ством, земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2530 ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

О присвоении  адреса земельному участку и жилому дому, располо-
женному по ул. Речной на территории  муниципального образования  
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области 

Рассмотрев  заявление Дерендяевой Е. С.  «О присвоении адреса жилому 
дому, расположенному по ул. Речной в городе Волхове», в целях создания 
градостроительного кадастра и упорядочения адресного плана муници-
пального образования город Волхов, в соответствии с п.п. 21 пункта 1 ста-
тьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, поста-
новлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 19.11.2014 г. № 1221, 
на основании статьи 22 Устава муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области, ч. 1 статьи 28 
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области,   п о 
с т а н о в л я ю:
1. Земельному участку с кадастровым номером 47:12:0202003:39, распо-
ложенному  в городе Волхове по ул. Речной (приложение № 1), присвоить 
адрес: Российская    Федерация,    Ленинградская    область,     Волховский 
муниципальный  район,  Волховское городское поселение, город  Волхов, 
ул.  Речная,  участок 10.
2. Жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым 
номером 47:12:0202003:39 в городе Волхове по ул. Речной, дом 10 (при-
ложение № 2), присвоить адрес: Российская   Федерация,   Ленинградская   
область,    Волховский муниципальный район, Волховское городское посе-
ление, город Волхов, ул. Речная, дом  10.
3. Отделу  архитектуры   администрации  Волховского муниципального 
района довести до сведения  владельца  содержание  данного  постановле-
ния  и   предложить   ему   привести   в  соответствие  документацию   в   
связи  с произошедшими изменениями.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по управлению муниципальными имуще-
ством, земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2608 ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

О присвоении  адреса земельному участку и жилому дому, располо-
женному в микрорайоне Кикино на территории  муниципального 
образования  город Волхов  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области 

Рассмотрев  заявление Хазова А. А.  «О присвоении адреса жилому дому, 
расположенному в микрорайоне Кикино в городе Волхове», в целях созда-
ния градостроительного кадастра и упорядочения адресного плана муни-
ципального образования город Волхов, в соответствии с п.п. 21 пункта 1 
статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 19.11.2014 г. 
№ 1221, на основании статьи 22 Устава муниципального образования го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
ч. 1 статьи 28 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области,   постановляю:
1. Земельному участку с кадастровым номером 47:12:0106001:28, распо-
ложенному  в городе Волхове в микрорайоне Кикино (приложение № 1), 
присвоить адрес: Российская    Федерация,    Ленинградская    область,     Вол-
ховский муниципальный  район,  Волховское городское поселение, город  
Волхов, микрорайон Кикино,  участок 7.
2. Жилому дому с кадастровым номером 47:12:0000000:1488, расположен-
ному в городе Волхове в микрорайоне Кикино, ранее числившемуся по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, д. 7 лит. 
Б, мкр. Кикино , инвентарный номер 2469 (приложение № 2), присвоить 
адрес: Российская   Федерация,   Ленинградская   область,    Волховский 
муниципальный район, Волховское городское поселение, город Волхов, ми-
крорайон Кикино, дом  7.
3. Отделу  архитектуры   администрации  Волховского муниципального 
района довести до сведения  владельца  содержание  данного  постановле-
ния  и   предложить   ему   привести   в  соответствие  документацию   в   
связи   с произошедшими изменениями.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по управлению муниципальными имуще-
ством, земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

С. В. ЮДИН,
 и. о. главы администрации    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2609 ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

О присвоении адреса гаражному боксу,  расположенному в ГК «Строи-
тель» на территории муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев заявление Рыжикова А. В. «О присвоении адреса гаражному 
боксу в городе Волхове в ГК «строитель» по ул. Металлургов, 15», в целях 
создания градостроительного кадастра и упорядочения адресного плана 
муниципального образования город Волхов, в соответствии с п.п. 21 пункта 
1 статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 19.11.2014 г. 
№ 1221, на основании статьи 22 Устава муниципального образования го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
ч. 1 статьи 28 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области,   п о с т а н о в л я ю:
1. Гаражному боксу, расположенному в городе Волхове в гаражном ряду в 
ГК «Строитель» (приложение), присвоить адрес:
- Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Волховское городское поселение, город Волхов, ул. Металлур-
гов, 15, ГК «Строитель», ряд 12, бокс 9.
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального рай-
она довести до сведения  владельца  содержание  данного  постановления  
и предложить ему привести в соответствие документацию в связи с прои-
зошедшими изменениями.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2612 ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

О присвоении  адреса земельному участку и жилому дому, располо-
женному по ул. Пушкинской на территории  муниципального обра-
зования  город Волхов  Волховского муниципального района Ленин-
градской области 

Рассмотрев  заявление Фоменко А. И.  «О присвоении адреса жилому дому, 
расположенному по ул. Пушкинской в городе Волхове», в целях создания 
градостроительного кадастра и упорядочения адресного плана муни-
ципального образования город Волхов, в соответствии с п.п. 21 пункта 1 
статьи 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 19.11.2014 г. 
№ 1221, на основании статьи 22 Устава муниципального образования го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
ч. 1 статьи 28 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Земельному участку с кадастровым номером 47:12:0101026:5, располо-
женному  в городе Волхове по ул. Пушкинской (приложение № 1), присво-
ить адрес: Российская    Федерация,    Ленинградская    область,     Вол-
ховский муниципальный  район,  Волховское городское поселение, город  
Волхов, ул. Пушкинская,  участок 11а.
2. Жилому дому, расположенному на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:12:0101026:5 в городе Волхове по ул. Пушкинской, (приложение 
№ 2), присвоить адрес: Российская   Федерация,   Ленинградская   область,    
Волховский муниципальный район, Волховское городское поселение, го-
род Волхов, ул. Пушкинская, дом  11а.
3. Отделу  архитектуры   администрации  Волховского муниципального 
района довести до сведения  владельца  содержание  данного  постановле-
ния  и   предложить   ему   привести   в  соответствие  документацию   в   
связи   с произошедшими изменениями.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по управлению муниципальными иму-
ществом, земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

С. В. ЮДИН,
 и. о. главы администрации    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 241 

Об утверждении административного регламента исполнения Ад-
министрацией муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района функции по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года N 
493 «О государственном жилищном надзоре», постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 4 июня 2014 года N 221 «Об утверждении 
Порядка осуществления государственного жилищного надзора на террито-
рии Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 5 марта 2011 N 42 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской 
области, Администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения Администрацией 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района функции по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Ис-
садское сельское поселение, вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

                                     
С приложением можно ознакомиться  в администрации МО

 и на официцальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2444 ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

О присвоении адресов нежилым помещениям, расположенным по ул. 
Авиационной дом 27  на территории  муниципального образования  
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области 

Рассмотрев  заявление  комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района Ленинградской области «О 
присвоении адресов нежилым помещениям в результате раздела объекта 
недвижимости с кадастровым номером 47:12:0000000:4751, расположен-
ным в городе Волхове по ул. Авиационной, дом 27», в целях создания гра-
достроительного кадастра и упорядочения адресного плана муниципаль-
ного образования город Волхов, в соответствии с п.п. 21 пункта 1 статьи 
14 Федерального Закона «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, по-
становлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 19.11.2014 г. 
№ 1221, на основании статьи 22 Устава муниципального образования го-
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 
ч. 1 статьи 28 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области,   п о с т а н о в л я ю:
1. Нежилым помещениям, образованным путем деления объекта недви-
жимости с кадастровым номером 47:12:0000000:4751, расположенного в 
городе Волхове по ул. Авиационной, дом 27, присвоить следующие адреса:
1.1. Российская   Федерация,   Ленинградская   область,    Волховский му-
ниципальный район, Волховское городское поселение, город Волхов, ул. 
Авиационная, дом 27, помещение 1 (приложение № 1).
1.2. Российская   Федерация,   Ленинградская   область,    Волховский му-
ниципальный район, Волховское городское поселение, город Волхов, ул. 
Авиационная, дом 27, помещение 2 (приложение № 2).
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального рай-
она довести до сведения  владельцев  содержание  данного  постановления  
и   предложить   им   привести   в  соответствие  документацию в связи  с 
произошедшими изменениями.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора 

на предоставление субсидий организациям 
муниципальной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства

Администрация Волховского района  объявляет о проведении 
конкурсного отбора на предоставление субсидий организаци-
ям муниципальной инфраструктуры поддержки предприни-
мательства в Волховском муниципальном районе в 2018 году. 
Порядок и условия предоставления субсидии, а также пере-
чень документов для предоставления в конкурсную комиссию 
утверждены   постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 19.08.2015г. №1733. Постановле-
ние размещено на официальном сайте администрации Вол-
ховского муниципального района  в сети Интернет в разделе 
Главное меню - комитет по экономике и инвестициям - малый 
и средний бизнес - поддержка малого и среднего бизнеса – за-
конодательство - муниципальное законодательство  по адресу: 
https://www.volkhov-raion.ru/index.php/2-uncategorised/71-
zakonodatelstvo
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется 
с 15 октября  по 19 октября 2018 г.(включительно)  по адресу: г. 
Волхов. Кировский пр., д.32., каб. 405. Часы работы понедель-
ник-четверг с 9.00 до 13.00 и  с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00.
    Заседание конкурсной комиссии состоится  23 октября 2018 
года в 10 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, малый 
зал заседаний (к.210).
    Дополнительную информацию   можно получить по тел.: 
79468,78971.
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Волховские  огни

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

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 06.08.2018 г. № 2084; 
Место, дата и время проведения аукциона – 09 ноября 2018 года в 
10 часов 00 минут в конференцзале здания администрации Волховского 
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, собственность на которые не разграниче-
на,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте 
земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 3000 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0510009:11, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. 
Усадище, участок № 118, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 59 371 (Пятьдесят девять 
тысяч триста семьдесят один) руб.
Размер задатка – 11 874 (Одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) 
руб. 20 копеек.
Шаг аукциона – 1 781 (Одна тысяча семьсот восемьдесят один) руб. 13 коп. 
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объек-
та строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 26.12.2017 года № 648-п «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской об-
ласти на 2018 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 05.10.2018 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 06.11.2018 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 07.11.2018 г. в 14 часов 
30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

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

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________
________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ________________________________
____, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________

Место выдачи: ________________________________________________________________
_______
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________
Телефон___________________, Факс___________________
Представитель претендента: ________________________________________________
___________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для :__________________________________
_________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аук-
циона, при уклонении от заключения договора аренды земельного участ-
ка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, 
участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                                                           Заявка принята 
организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ___________2018 г.                  
                                              
                                     Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

город Волхов                                                                «___» ___________ 
2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2018 года, 
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:00, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в 
дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 

письменного согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом 
паспорте земельного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2018 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации  и действует по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2018 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный 
Арендатором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2018 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) 
рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 
сентября, до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) 
рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) 
л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОК-
ТМО __________, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 10 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
(или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной 
в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, 
а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего 
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного 
в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на зда-
ние, сооружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момен-
та передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобож-
дает Арендатора от необходимости погашения задолженности по аренд-
ной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. 
настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной её оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, 
указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
-  1 экз. - арендатору,
-  1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земель-
ного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________ 

                                             
АКТ

 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка 

№ __ф от «___» ________ 2018 года 

«___» _____________ 2018 г.                                                       город Волхов

 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2018 года, в соответ-
ствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 2018 
года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, _________
___________________________________, для индивидуального жилищного стро-
ительства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
                                                                                                                                                                                         
__________________                                                         _______________ 

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

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 06.08.2018 года № 2086, от 25.09.2018 
года № 2629; 
Место, дата и время проведения аукциона – 09 ноября 2018 года в 10 
часов 10 минут в актовом зале администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0213004:65, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Вындин 
Остров, ул. Строителей, уч. 4, площадью 12 000 (Двенадцать тысяч) кв.м, 
разрешенное использование: под строительство базы строительных ма-
териалов. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного 
участка площадью 640 кв.м – охранная зона линии электропередач напря-
жением выше 1000 вольт.
Начальный размер годовой арендной платы – 431 000 (Четыреста трид-
цать одна тысяча) рублей

Размер задатка – 86 200 (Восемьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 ко-
пеек.
Шаг аукциона – 12 930 (Двенадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 
копеек.

Технические условия подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:
Предварительные технические условия подключения к электрическим 
сетям ПАО «Ленэнерго» объекта на земельном участке: Источник питания 
ПС № 422 «Теребочево», ВЛ-10 кВ № 422-17 «Любынская», при условии 
строительства отпайки 10 кВ от опоры № 164 и монтажом ТП 10/0,4 кВ 
требуемой мощности. Технические условия на технологическое присое-
динение электроустановки к сетям ПАО «Ленэнерго» будут выданы вла-
дельцу земельного участка после подачи им заявления и заключения до-
говора на технологическое присоединение в Центр по работе с клиентами 
и присоединению по Ленинградской области, расположенном по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О. 
Для присоединения к сетям газоснабжения – ближайший газопровод 
среднего давления проложен к газовой котельной в дер. Вындин Остров 
Волховского района.
Техническое присоединение к инженерным сетям (водопровод, хоз-бы-
товая и ливневая канализация) объекта на земельном участке: данные 
будут определены при предоставлении в ГУП ЛО «Волховский водоканал» 
соответствующей проектной документации.
Возможность присоединения к тепловым сетям для теплоснабжения объ-
ектов на земельном участке: АО «ЛОТЭК» уведомляет, что не имеет тех-
нической возможности обеспечить теплоснабжение указанного объекта.
Согласно Правилам землепользования и застройки  Вындиноостровского 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утверждённым решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 03.03.2011 года № 
13 (с изменениями от 28.12.2012 года № 54, от 20.03.2013 года № 17) зе-
мельный участок относится к зоне О-1 «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения».
Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижи-
мости:
1. Минимальный отступ жилых зданий от красной линии – 8 м;
2. Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий – 25 м;
3. Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий (для 
5-этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий до 
9 этажей) – 25 м;
4. Минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых 
комнат – 6 м;
5. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомо-
гательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огне-
стойкости – 6 м;
6. Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомога-
тельными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огне-
стойкости и зданиями III степени огнестойкости – 8 м;
7. Максимальный процент застройки земельного участка – 60 %.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 
в соответствии со следующими документами: СНиП 2.07.01-89* «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
Приложение 7, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», 
другие действующие нормативные документы и технические регламен-
ты.
Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0109001:22, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, площадью 165 689 
(Сто шесть пять тысяч шестьсот восемьдесят девять) кв.м, разрешенное 
использование: растениеводство (для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Категория земель – земли сельскохозяйственного на-
значения. 
Начальный размер годовой арендной платы – 173 388 (Сто семьдесят три 
тысячи триста восемьдесят восемь) руб.
Размер задатка – 34 677 (Тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят 
семь) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 5 201 (Пять тысяч двести один) руб. 64 коп.
Лот № 3: Земельный участок с КН 47:10:0000000:24174, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Старосельская, участок № 
65А, площадью 25 000 (Двадцать пять тысяч) кв.м, разрешенное исполь-
зование: объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы). Категория земель – земли населенных пунктов. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях: части земельного 
участка площадью 508 кв.м, площадью 512 кв.м, площадью 643 кв.м – ох-
ранные зоны кабеля связи, часть земельного участка 5796 кв.м – охранная 
зона ЛЭП напряжением 10 кВ, части земельного участка площадью 2134 
кв.м, площадью 1756 кв.м – охранные зоны водопровода, часть земель-
ного участка площадью 1712 кв.м - охранная зона напорной канализации.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 080 750 (Два миллиона 
восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей
Размер задатка – 416 150 (Четыреста шестнадцать тысяч сто пятьдесят) 
рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 62 422 (Шестьдесят две тысячи четыреста двадцать два) 
руб. 50 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:
Информация о возможности технологического присоединения энерго-
принимающих устройств:
1. Источник питания – ПС № 227 «Новая Ладога»;
2. Возможные точки подключения:
- до 15 кВ: точка подключения ближайшая опора ВЛИ-0,4 кВ, необходи-
мые работы со стороны сетевой организации – строительство отпайки от 
ВЛ-0,4 кВ опора № 17, расстояние до объекта подключения – 50 метров 
ориентировочно.
- свыше 15 кВ: точки подключения РУ-0,4 кВ проектируемой ТП, необхо-
димые работы со стороны сетевой организации – строительство отпайки 
от ВЛ-10 кВ № 227-12 «ГПЗ» опора 52, расстояние – 20 метров, и строитель-
ство ТП10/0,4 необходимой мощности.
В соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 года № 861, технические условия на технологическое 
присоединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществле-
нии технологического присоединения и являются неотъемлемым прило-
жением к договору. 
Заявку на технологическое присоединение надлежащей формы с необ-
ходимым пакетом документов, можно подать по следующим адресам:
- г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О. - Центр 
по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской области; 
- Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Садовая, 
д. 25 – Центр обслуживания клиентов.
Подключение к газовым сетям объекта, расположенного на земельном 
участке технически возможно от газопровода высокого давления, проло-
женного к котельной д. Иссад. 
Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. В водопроводным сетям – существующая сеть Ø 100 мм, проходящая по 
ул. Старосельской (в районе жилого дома № 68) с юго-западной стороны 
подключаемого объекта, при условии выноса водопроводной сети Ø 32 мм 
и канализационной сети Ø 100 мм ГУП «Леноблводоканал», а также во-
допроводной сети Ø 100 мм племзавода «Новоладожский», попадающих 
под пятно застройки;
2. К сетям хоз-бытовой канализации – существующая сеть Ø 100 мм, 
проходящая с восточной стороны подключаемого объекта, при условии 
выноса данной канализационной сети Ø 100 мм, попадающей под пятно 
застройки;
3. Сети ливневой канализации в районе предполагаемого строительства 
отсутствуют. 
Согласно требований сводов правил СП 42.13330.2011 «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», на террито-
рии охранной зоны запрещено производить ряд мероприятий, связанных 
со строительством, складированием, блокировкой, работами с использо-
ванием тяжелой техники. Несоблюдение правил по организации охран-
ных и санитарных зон вокруг канализационных сетей грозит штрафными 
санкциями арендатору земельного участка в соответствии с КоАП. 
Нет технической возможности присоединения объекта на земельном 
участке к сетям теплоснабжения.
Согласно Правилам землепользования и застройки Иссадского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утверждённым Приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области от 30.05.2016 года № 32 (с изменениями от 
02.03.2018 г. № 12) земельный участок относится к зоне О-1 «Зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения». 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства:
- Отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий строений, сооружений, м – 3 
(минимальное значение).
- Количество этажей зданий, строений, сооружений, эт. – 2 (максимальное 
значение).
- Процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, кол всей площади земельного участка:
- для основных видов разрешенного использования – 60 % (максимальное 
значение);
- для иных видов разрешенного использования – 60 % (максимальное 
значение).
- Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
- отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории;
- объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использо-
вания, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 
доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высо-
та ограждения должна быть не более 1 метра 80 см до наиболее высокой 
части ограждения;
- максимальная площадь отдельно стоящего, встроенного и встроен-
но-пристроенного объекта капитального строительства, отнесенного к 
вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превы-
шать 50% от общей площади объекта капитального строительства, отне-
сенного к основному виду разрешенного использования.
Лот № 4: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101020:394, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. Некрасова, участок № 18а, площадью 887 
(Восемьсот восемьдесят семь) кв.м, разрешенное использование: обслу-
живание автотранспорта. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного 
участка площадью 256 кв.м – охранная зона воздушной ЛЭП напряжени-
ем 0,4 кВ, часть земельного участка площадью 40 кв.м, - охранная зона 
линии связи.
Начальный размер годовой арендной платы – 59 233 (Пятьдесят девять 
тысяч двести тридцать три) руб.
Размер задатка – 11 846 (Одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть) руб. 
60 коп.
Шаг аукциона – 1 776 (Одна тысяча семьсот семьдесят шесть) руб. 99 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения:
1. В соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросете-
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 года № 861, технические условия на технологическое 
присоединение выдаются заявителю вместе с договором об осуществле-
нии технологического присоединения и являются неотъемлемым прило-
жением к договору. 
Заявку на технологическое присоединение надлежащей формы с необ-
ходимым пакетом документов, можно подать по следующим адресам:
- г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 42, лит. А.; 
- Ленинградская область, г. Волхов, ул. Красных курсантов, д. 14.
2. Подключение к газовым сетям объекта, расположенного на земельном 
участке технически возможно после корректировки схемы газоснабжения 
г. Волхов. 
3. Возможность подключения к централизованным системам теплоснаб-
жения объекта на земельном участке отсутствует. В соответствии с 
утвержденной схемой теплоснабжения города Волхова указанный зе-
мельный участок располагается в зоне индивидуального теплоснабжения. 
4. Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
- Возможная точка подключения к водопроводным сетям – существующая 
сеть Ø 150 мм, проходящая по ул. Некрасова, с юго-западной стороны 
подключаемого объекта;
    - Возможная точка подключения к сетям хозяйственно-бытовой кана-
лизации - существующая сеть Ø 200 мм, проходящая с северо-западной 
стороны подключаемого объекта, при условии монтажа канализационной 
насосной станции перекачки сточных вод;
- Сети ливневой канализации в районе подключаемого объекта отсут-
ствуют.
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального об-
разования г. Волхов  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утверждённым Приказом Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 30.05.2016 года № 31 (с изменения-
ми от 09.10.2017 г. № 60) земельный участок относится к зоне О-1 «Зона 
делового, общественного и коммерческого назначения». 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства:
- Отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий строений, сооружений, м – 3 
(минимальное значение).
- Количество этажей зданий, строений, сооружений, эт. – 1 (минимальное 
значение), 2 (максимальное значение).
- Процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, кол всей площади земельного участка:
- для иных видов разрешенного использования – 30% (минимальное зна-
чение), 70% (максимальное значение).
- Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
- отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документаци-
ей по планировке территории;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ до красных линий – 25 м;
- минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых ком-
нат – 6 м;
- минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомо-
гательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огне-
стойкости – 6 м
- минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомога-
тельными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огне-
стойкости и зданиями III степени огнестойкости – 8 м.
- объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использо-
вания, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из 
доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высо-
та ограждения должна быть не более 1 метра 80 см до наиболее высокой 
части ограждения;
- в территориальной зоне одного земельного участка запрещается уста-
новление двух или более территориальных зон в границах данного зе-
мельного участка.
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в 
соответствии со следующими документами:
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»;
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленин-
градской области;
- Другие действующие нормативные документы и технические регла-
менты.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 05.10.2018 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 06.11.2018 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 07.11.2018 г. в 14 часов 
40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договоры аренды земельных участков заключаются сроком на 10 (десять) 
лет (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3),  сроком на 5 лет (Лот № 4) по результа-
там аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в со-
ответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом В
олховского муниципального района Ленинградской области

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

Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу:  __
_________________________________________________________, кадастровый номер 
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята 
организатором торгов:
_________________________              ______ час. ______мин. «____» ______________2018 г.                  

                                      Уполномоченный представитель 
организатора торгов:                                                                             

М.П.                                               ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов                                                 «____» ____________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которого действу-
ет Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад-
министрацией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), в лице 
председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с 
одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:000, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, ____ (ЛОТ № 1, 2, 3, 4) от 
__.___.2018 года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о ни-
жеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:000, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, ________, площадью _______ (___) кв.м, именуемый в дальнейшем 
«Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов 
(земли сельскохозяйственного назначения). Разрешенное использование 
– под строительство базы строительных материалов; растениеводство; 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 
(комплексы), обслуживание автотранспорта.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет - (Лоты 
№№ 1, 2, 3), сроком на 5 (пять) лет - (Лот № 4) на период с ______________2018 
года по ___________________20___ года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основа-
нии протокола № __ от «__» _________ 2018 года об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м 
с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ 
№ 1, 2, 3, 4).
2.3. Задаток в сумме  ______ (____________) рублей, перечисленный Аренда-
тором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2018 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи-
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), 
л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код 
ОКТМО 41609____, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 
1 11 05013 10 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об 
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в 
установленном порядке решения об изъятии Участка для государствен-
ных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, вклю-
чая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 

2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом раз-
решенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляют-
ся пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных плате-
жей за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с 
целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Растор-
жение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. 
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Догово-
ра Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды 
в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются 
арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка 
№ ___ от «__» ___________ 2018 года 

«____» ______   ____ 2018 г.                                                      город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которого действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на ос-
новании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, 
действующей на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк 
и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью __ кв.м 
с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ____________ 
(ЛОТ № 1, 2, 3, 4) от __.__.2018 года, в соответствии с Договором № __ 
аренды земельного участка от «__» _____ 2018 года, земельный участок из 
земель населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), 
с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _____________ 
площадью _____ (______) кв.м, разрешенное использование: под строитель-
ство базы строительных материалов; растениеводство; объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), обслу-
живание автотранспорта, в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

______________________ Соколова С.А.                    _______________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области информирует о предсто-
ящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель 
– земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0103001:128 
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Ви-
ковщина, 29. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0113006:68 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Валим, кв-л 2, 
19. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требо-
ваниями действующего земельного законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия 
паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 05.10.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волхов-
ского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 06.11.2018 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков будет опубликована дополнительно после форми-
рования земельных участков (лот № 2) в соответствии с действующим 
земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове-
дении торгов
Приложение 

В КУМИ Волховскогомуниципального района
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________________________
  (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с 
кадастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  
также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   имен-
но:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  
данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  
настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Насто-
ящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   
законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________
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Окончание. 
Начало в №37, 38

Когда мы пришли «в цеха» - 
там рабочие в наичистейших 
комбинезонах тоже пили кофе. 
Работали машины. Проходя че-
рез небольшое помещение со 
щетками и кранами, на полу мы 
увидели небольшую лужицу, как 
от пролитой чашки воды. «Вот, 
посмотрите, - на ухо мне про-
должал юморить Юра, - в каких 
условиях работают люди при 
капитализме! Кругом сырость!». 
Оказалось, что это помещение - 
мойка для машин...

В больших универмагах все 
было очень дорого, особенно 
товары из натурального сырья: 
хлопка, дерева. Это казалось 
удивительно. Но разнообразие 
вещей было выше понимания. 
На обменные деньги было ре-
шено приобрести магнитофоны. 
Финны посоветовали поискать 
в небольших магазинчиках, где 
цена значительно дешевле. Вся 
группа вернулась с магнитофо-
нами производства Японии. Тут 
тоже без казуса не обошлось. За 
два часа до отъезда у нас в Хель-
синки был прощальный обед в 
шикарном ресторане. И я опять 
недосчиталась товарища по 
группе, секретаря большой ком-
сомольской организации, ныне 
тоже известного человека - не 
скажу кого. Встретимся с ним 
на юбилее - посмеемся. Так вот, 
через полтора часа уезжать, а 
в наших рядах потеря... Где ис-
кать и что делать? Обед был не 
в радость... И вдруг открывается 
дверь, влетает всклокоченный, 
с испариной на лбу, с вывер-
нутым воротничком пиджака, 
наш потерянный друг, и мы по-
нимаем, что произошло что-то 
ужасное. Когда он сказал, что 
нужно 90 марок - никто не со-
мневался - штраф!!! Мы стали 
обыскивать карманы курток и 
сумочек, и нужная сумма была 
собрана. Оказалось, что денег 
не хватало на магнитофон... До 
этого что-то купил, ну и вот... так 

образовалась эта трагедия…
Усталые, но довольные, мы 

возвращались домой. Когда 
приехали на финскую тамож-
ню, нашему удивлению не было 
конца: нам вернули изъятые у 
нас бутылки водки, причем ка-
ждому - ту же самую, которую у 
него забрали. А забрали по од-
ной простой причине - вывозить 
можно было три бутылки, а вво-
зить - две! Если бы мы открыли 
эти третьи бутылки, то тогда - да! 
Как хорошо, что мы этого не зна-
ли, когда ехали в ту сторону! Уже 
в последней электричке Ленин-
град -Волховстрой наши гражда-
не, благополучно найдя приме-
нение возвращенному продукту, 
на радостях просто требовали 
у меня отдать и мой объект для 
всеобщего честного деления. Я 
стоически выдержала, сказав 
категорично, что везу сувенир с 
таможенным номером папе.

 Уже в Волхове у нас возникло 
желание «пошутить» над  пер-
вым секретарем ГК ВЛКСМ Оле-
гом Контонистовым (уже он воз-
главлял волховский комсомол). 
Я, Н. Белов и кто-то еще поехали 
на такси к Олегу. Было два часа 
ночи. С серьезнейшим выраже-
нием лица объявили, что группа 
задержана на таможне, и необ-
ходимо его присутствие, чтобы 
разобраться в ситуации. Олег со-
брался, как по тревоге. Взял удо-
стоверение, паспорт... Когда уви-
дел, что поворачиваем к вокзалу, 
а потом на улицу с символиче-
ским названием Комсомольская, 
все понял. Там в соседних домах 
жили я и Юра Никитин. Олег был 
очень обижен за розыгрыш, но 
как человек с юмором простил 
нас, сделав скидку на людей, ни-
когда не бывавших за пределами 
своей страны...

А потом, по проторенной до-
рожке, поехала в Финляндию 
фабрика «Волховчанка», потом 
баскетболисты… Безвалютный 
обмен обеим сторонам пришел-
ся по вкусу. Так люди стали луч-
ше узнавать друг друга, узнавать 

другую культуру и опыт. Обще-
ство рыболовов ездит по такому 
принципу, говорят, до сих пор.

Для современной молодежи 
мой рассказ будет странным. Но 
так было...

Еще много самых разных дел 
было осуществлено с помощью 
комсомола - именно мы при-
гласили выступить перед моло-
дежью только что появившийся, 
но сразу приобретший популяр-
ность театр «Буфф» с В.Алексан-
дровым и Игорем Корнелюком 
(в этом театре он начал свою 
карьеру). Привезли «Кабаре» в 
Дом культуры железнодорож-
ников. Мест свободных не было. 
Потом закрутили совершенно 
новаторский по масштабам и 
новизне проект - «Ночное шоу» в 
ДК ВАЗа. Сейчас трудно предста-
вить и поверить, но ведь в Домах 
культуры были только субботние 
и воскресные дискотеки, кото-
рые начинались в 20 часов (ну, в 
20-то никто не приходил, есте-
ственно, подтягивались к 21.30), 
а в 23. 00 уже все заканчивалось, 
не считая больших праздников - 
тогда в 00. Исключение новогод-
ние балы - до 03-х, 04-х) Теперь 
к 00 часов только жизнь начина-
ется...

Итак, «Ночное шоу»! Его приу-
рочили как раз ко Дню рождения 
комсомола:  марафонское дис-
ко, конкурсы, беспроигрышная 
лотерея, буфет, фильмы, муль-
тфильмы, выступление «звезд» 
местного значения и «вишенкой 
на торте» были «Бриллианты от 
Неккермана» - группа Ленин-
градского рок-клуба. И все это 
впервые с десяти часов вечера 
и до пяти утра! Все залы Дворца 
культуры алюминиевого завода 
были беспрерывно задействова-
ны. Молодежь приехала со всего 
района. Такое было впервые и, 
если мне не изменяет память, 
в таком масштабе и с такой ор-
ганизацией больше не повто-
рилось никогда (именно для 
молодежи). Инициатива была 
комсомола (новое время - новые 

песни), вся организация (при-
везти, пригласить, продумать до 
мелочей - тоже наша была зада-
ча). Но ничего бы подобного не 
было без помощи и опыта ди-
ректора ДК ВАЗа – Г.П. Качури-
на и зав. массовым отделом Е.А. 
Стукалкиной, нашей любимой 
Леночки, в кабинете которой на 
пяти квадратных метрах разме-
щался весь актив ГК комсомола...  
Финансовую поддержку - ведь 
артистам надо было платить, на 
конкурсы покупать призы - ока-
зывал наш активист, директор 
«Молодежного центра» (новое 
формирование, образованное 
при участии комсомола) Андрей 
Качурин (он не однофамилиц, 
он сын Георгия Петровича). Но 
мало придумать и организовать! 
Надо, чтобы все вовремя кру-
тилось, вертелось, включалось, 
встречало, выходило и т. д. Что 
бы ни проводили мы во Дворце 
в те времена - всегда все было 
на высоком уровне. Георгий Пе-
трович, как радушный хозяин, 
всегда был центре всего и от его 
«недремлющего ока» не усколь-
зал ни один нюанс. Если только 
что-то пыталось пойти не так, 
все тут же исправлялось.

Поэтому, когда инициативная 
группа по празднованию 100-ле-
тия со дня рождения комсомола 
переросла в оргкомитет, мы по-
просили, чтобы именно в стенах 
этого Дворца, дорогого многим 
комсомольским сердцам, про-
шел юбилейный вечер. Хотим 
пригласить представителей раз-
ных комсомольских организа-
ций (по 20 человек от сельских 
поселений и по 30 - от город-
ских), чтобы разные поколения 
комсомольцев могли встре-
титься, вспомнить друг друга, 
вспомнить свою комсомольскую 
юность, вспомнить, «как было». 
А вспомнить нам есть что. Три с 
половиной тысячи Героев Труда 
в Советском Союзе носили ком-
сомольский значок. Еще больше, 
можно сказать, все остальные, 
строили города, в том числе и 

наш родной город, фабрики и 
заводы. Нашу Волховскую ГЭС 
приехали строить летом 1919 
по направлениям партийных 
и комсомольских ячеек моло-
дежные отряды из Новгорода и 
Петрограда. Стройку объявили 
ударной (тогда понятия «комсо-
мольская стройка» еще не было, 
оно появилось в 1930 г. при стро-
ительстве Магнитки).  Но, по 
сути, именно таковой эта строй-
ка и была! Надеюсь, что теперь 
историческая справедливость 
будет восстановлена, и нашему 
первенцу гидроэлектроэнерге-
тики присвоят этот почетный 
статус. Волховскому комсомолу, 
как и комсомолу всей страны, 
есть чем гордиться! В разное 
время пред нами стояли разные 
задачи, были разные секретари, 
возглавлявшие комсомольскую 
организацию. От лидера и его 
окружения зависит очень мно-
гое. Были времена энтузиазма, 
застоя, перестройки... Менялась 
страна, менялись с нею и мы. И 
вот до того «доменялись», за-
болтав идею «перестройки», что 
страна распалась, а ВЛКСМ в 
1991 году распустили. Но исто-
рию не перепишешь: были и не-
гативные, непонятные явления, 
но  много было и хорошего. В 
следующий раз я расскажу, как 
комсомольское формирование 
- Центр научно-технической 
молодежи - совместно с Новола-
дожским яхт-клубом занимался 
проведением международной 
регаты крейсерских яхт «Кубок 
Ладоги».

От имени оргкомитета призы-
ваю комсомольцев всех поколе-
ний и, прежде всего, секретарей 
вспомнить свою комсомольскую 
молодость и рассказать, как 
было именно в ваше время.

29 октября в 17 часов прихо-
дите в ВГДК на праздничный 
вечер, посвященный веково-
му юбилею комсомола!

Н. КРЮКОВСКАЯ

ДАВАЙТЕ   ВСПОМНИМ 
МОЛОДОСТЬ,   ДРУЗЬЯ!

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Жизнь человека в «серебря-
ном» возрасте отличается своим 
тихим течением. Вот и в нашем 
поселении после продолжитель-
ного летнего перерыва женщи-
ны из клуба «Вспомни моло-
дость» собрались в библиотеке 
для общения. Назвали мы эти 
осенние посиделки «Мы сно-
ва вместе». Естественно, что и 
главной темой беседы была эта 
дивная золотая пора. Звучали 
стихи русских поэтов А. Блока, А. 
Фета, Я. Полонского, А. Пушкина 
об осени; пели песни – ведь пес-
ня всегда и везде сопровождала 
русского человека, она спаси-
тельница души. За чашкой чая 
женщины вели душевную беседу, 
вспоминали радостные события 
своей жизни, делились новостя-
ми. Процесс такого общения до-
ставил огромное удовольствие и 
поднял настроение всем участ-
ницам. Вот такими были наши 
деревенские посиделки!

Л. БОГДАНОВА, 
библиотекарь Волховской 

сельской библиотеки 

ДОСУГ

Посиделки 
«Мы снова 

вместе!»
1 октября – Международный день пожилого человека. В этот день 

хочется быть особенно чуткими ко всем людям преклонного возрас-
та, говорить им слова благодарности и делать приятные сюрпризы.

 Коллектив Дворца культуры совместно с администрацией Волхов-
ского района поздравили ветеранов. Для них было организованно 
чаепитие в колонном зале Дворца культуры. Со словами поздрав-
лений и благодарности  к присутствующим обратилась заместитель 
главы администрации по социальным вопросам Волховского муни-
ципального района С.В. Конева.

 На протяжении праздника звучала  живая музыка в исполнении 
В.В. Хлучина, а свои творческие номера дарили солистки Дворца 
культуры Мария Савина, Анна Клещ и солистка народного ансамбля 
танца «Радуга» Белла Балян. 

Вечер продолжился праздничным концертом  в Большом зале.  
Коллективы Дворца культуры -  вокальная студия «Heart Beat», на-
родный ансамбль танца «Радуга», детская вокальная студия «Дебют» 
поздравили гостей с днем добра и уважения, не оставив равнодуш-
ными сидящих в зале бабушек и дедушек. 

Главным подарком вечера стал концерт певца, поэта, композито-
ра, номинанта в книгу рекордов Гиннеса, адмирала любви – Михаи-
ла Иноземцева. 

Я.ИВАНОВА

Мои года – 
моё богатство!
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О вредных привычках сказа-
но не то что немало – черес-
чур много. Однако такая ги-
перинформированность не 
вырабатывает ожидаемого 
отвращения к пагубным при-
страстиям. Поэтому логичнее 
и нагляднее будет показать 
жизнь типичного зависимо-
го, употребляющего распро-
странённые в нашей местно-
сти наркотики. 

В провинциальном городке, 
расположенном в двух часах 
езды от ближайшего мегаполи-
са, молодёжь живёт так же, как 
и в сотнях других. Из-за вечной 
проблемы маленьких городов 
- типичного «некуда сходить» 
- молодым людям приходится 
развлекать себя самим. И по ро-
ковому стечению обстоятельств 
ближайший город-миллионник 
предлагает широкой аудито-
рии массу «веселящих веществ». 
Одно из таких – так называемая 
«скорость». По-научному – ам-
фетамин.

Название связано с эффек-
том, возникающим при употре-
блении наркотика. Происходит 
прилив неиссякаемой энергии, 
абсолютно отпадает желание 
сна. Любитель «скорости» под-
вергается эйфории, очень разго-
ворчив и голоден до непринуж-
дённого общения. 

На вид волшебное вещество 
представляет собой порошок. 

«Трансфер» в провинции осу-
ществляется из ближайшего 
большого города, мероприятие 
прибыльное и, к сожалению, 
имеющее большой спрос. Пар-
тия чудо-порошка со скоростью 
света разлетается за две недели. 
Преувеличение? Нет. К сожале-
нию, ужасная действительность. 

А теперь непосредственно 
о жизни употребляющего. Да, 
именно употребляющего, по-
скольку «употребляющий» и 
«зависимый» в данной ситуации 
– слова-синонимы. Привыкание 
происходит быстро, ничего пу-
гающего в весёлом времяпре-
провождении человек не видит. 
И вот уже, незаметно для самого 
себя, он становится любителем 
«скорости», а точнее сказать, её 
рабом. 

Для описания типичных буд-
ней такого зависимого вовсе не 
обязательно как пример рассма-
тривать представителя марги-
нальных слоёв общества. Таких, 
возможно, и образ жизни боль-
ше склоняет к употреблению 
наркотиков, но совсем немало 
и «добропорядочных граждан», 
не устоявших перед коварным 
соблазном.

Поэтому наш герой N.N., жи-
тель провинциального городка, 
вовсе не производит впечат-
ление человека пагубных при-
страстий с нездоровым образом 
жизни. По крайней мере, раньше 

не производил. 
N.N. - смышлёный парень, 

учёба даётся ему легко, а в про-
межутках между обучением он 
мечтает о радужных перспек-
тивах. Но молодость – это не 
только самообразование и само-
совершенствование. Это, есте-
ственно, бесшабашное время ве-
селья, новых эмоций и шумных 
компаний. 

N.N. вращается в кругах, где 
все употребляют ту самую «ско-
рость». Логично, что однажды 
и ему предлагают попробовать 
«зачётный» порошок. А он, N.N., 
что – хуже остальных, что ли?! 
Да и на себе хочется ощутить 
кайф, о котором все говорят. К 
тому же, расслабиться после на-
пряжённой умственной деятель-
ности – святое дело. И, как писа-
лось выше, сам того не замечая, 
N.N. становится употребляю-
щим (равно - зависимым).

А какая она, жизнь зависимо-
го? Будем откровенны – каждо-
му известно, что наркотики раз-
личаются по степени тяжести. 
Безусловно, тот же амфетамин 
несравним с пагубным влияни-
ем героина. Но свои «прелести» 
найдутся и у «скорости». 

Вернёмся к нашему N.N. По-
сле «посвящения в ряды зависи-
мых» его дальнейшее обучение в 
школе, дальнейшая учебная дея-
тельность, затем, соответствен-
но, и работа сопровождались ве-
сёлыми «процедурами». Судьба 

поначалу была благосклонна к 
N.N. Первая работа оказалась 
хорошо оплачиваемой, что ред-
кость для начального професси-
онального опыта. Да и в личной 
жизни всё было отлично – хо-
рошая девушка с правильными 
жизненными ориентирами, 
которая разделила с молодым 
человеком радость быта и ста-
ла верной помощницей во всех 
делах. Важное уточнение! О 
«допинге» она не знала, её из-
бранник тщательно скрывал эту 
«незначительную» деталь своего 
образа жизни. 

Дальше события развива-
лись не так весело. На работе 
начались проблемы. N.N. хоть 
и парень с мозгами, но стал ча-
стенько пропадать, внезапно ис-
чезать, а мыслями был абсолют-
но не с коллегами. «Когда и где, 
когда и где?!» - навязчивая идея, 
вечный вопрос, который завла-
дел всем его разумом.

Правила одинаковы для всех 
– и способного N.N. уволили за 
очередной длительный прогул. 
Как-то одновременно с этим 
любимая девушка «сняла розо-
вые очки». Она просто застала 
своего драгоценного N.N. за оче-
редным «сеансом». Нет, конечно, 
она его простила – кто не дела-
ет ошибок? Но стаж зависимого 
даёт о себе знать порой в самый 
неподходящий момент. Инци-
дент повторился. И любящая 

девушка ушла раз и навсегда. 
Понять можно вполне. Жизнь с 
зависимым обречена и навечно 
испорчена. 

Вот так вот, в одночасье, и 
закончилась сказка о долгой и 
счастливой жизни. Только в од-
ночасье ли..?

Как сложилась дальнейшая 
судьба N.N.? Если ёмко и ко-
ротко – предсказуемо. Посред-
ственная работа, постоянные 
финансовые трудности и неу-
строенность личной жизни. Но 
было в жизни парня оно утеше-
ние – «скорость». Другой вопрос, 
что кроме неё ничего не было…

История N.N., собирательно-
го образа, абсолютно правдива. 
Как пишут в титрах фильмов 
«основано на реальных событи-
ях». Осуждать зависимых можно 
бесконечно, говорить о вреде 
наркотиков каждый способен 
часами. Быть может, хотя бы та-
кое «тотальное погружение» в 
жизнь зависимого вызовет от-
вращение к разного рода «дури», 
даже и «средней тяжести». После 
описанного совсем не возника-
ет желания кричать о том, что 
подобное аморально, стыдно и 
безнравственно. Просто очень 
грустно и печально. И чертовски 
несправедливо по отношению к 
своей личности.

Ю.ГАРАГОНИЧ

Лето прошло и, к счастью, 
групповые  кишечные забо-
левания обошли наш район  
стороной. Однако этим летом 
в СМИ то и дело появлялись 
сообщения о регистрации 
в разных регионах России 
случаев массовых заболева-
ний детей энтеровирусной 
инфекцией, для которой ха-
рактерно многообразие кли-
нических проявлений. За ян-
варь- август в Ленинградской 
области зарегистрировано 35 
случаев энтеровирусной ин-
фекции, что почти в два раза 
выше среднего многолетнего 
уровня. В сентябре энтеро-
вирус зарегистрирован у на-
ших соседей в Подпорожском 
районе.

Энтеровирусная инфекция - 
группа острых инфекционных 
заболеваний, вызываемых ки-
шечными  вирусами (энтеро-
вирусами), характеризующаяся 
синдромом интоксикации, ди-
ареей, герпангинами, инфек-
ционной экзантемой и ОРЗ до 
поражений центральной нерв-
ной системы. Около 85% случа-
ев  энтеровирусных инфекций  
протекает бессимптомно. Около 
12-14% случаев  диагностируют-
ся как лёгкие лихорадочные за-
болевания и около 1-3%  имеют 
тяжелое течение, особенно у  де-
тей раннего возраста и лиц с на-
рушениями иммунной системы.

Энтеровирусы широко 

распространены в окружающей 
среде. Их обнаруживают в сточ-
ных водах, речной и водопрово-
дной воде, в пищевых продуктах. 
В окружающей среде они могут 
сохраняться довольно долго (в 
водопроводной воде выживают 
18 дней,     в обычном холодиль-
нике (+4о - +6оС) инфекция ак-
тивна в течение нескольких не-
дель и даже при замораживании 
вирус может выживать на протя-
жении нескольких лет. 

Основными источниками ин-
фекции   являются больные с 
клиническими формами и ви-
русоносители, у которых нет 
никаких проявлений болезни.  
Механизм передачи — воздуш-
но-капельный или фекально-о-
ральный — то есть заразиться 
можно, не помыв руки после 

туалета или посещения обще-
ственных мест. Входные ворота 
инфекции — слизистые оболоч-
ки верхних дыхательных путей 
или пищеварительного тракта. 
Это проявляется симптомами 
герпетической ангины, ОРВИ, 
фарингита или кишечной дис-
функцией.

Начало, как правило, острое. 
Синдром интоксикации харак¬-
теризуется головной болью, тош-
нотой, рвотой, температура тела 
может повыситься до 39-40оС. В 
2018 году случаи энтеровирус-
ной инфекции сопровождались 
кожными высыпаниями, похо-
жими на ветряную оспу. Размно-
жаясь и накапливаясь, вирусы 
разносятся с кровью по всему ор-
ганизму и оседают в различных 
органах и тканях. Наибольшую 

опасность эта инфекция пред-
ставляет своими осложнениями, 
среди которых — такие заболе-
вания сердца, как перикардиты, 
миокардиты, поражения нерв-
ной системы в виде менингитов 
и энцефалитов. Такие состояния 
создают угрозу не только здоро-
вью, но и жизни человека. Необ-
ходимо помнить, что энтерови-
русная инфекция очень заразна. 
В детских организованных кол-
лективах она часто поражает до 
60% детей.  Поэтому ни в коем 
случае не допускайте посещения 
ребёнком организованного дет-
ского коллектива (школы, дет-
ского дошкольного учреждения) 
с любыми проявлениями забо-
левания.

Чтобы уберечься от энтерови-
русной инфекции, а также дру-
гих острых кишечных инфек-
ций, необходимо выполнять ряд 
простых правил. 

Прежде всего, соблюдайте 
правила личной гигиены. Упо-
требляйте воду гарантирован-
ного качества -  кипячёную или 
бутилированную. Тщательно 
промывайте употребляемые 
фрукты, овощи, ягоды, зелень с 
последующим ополаскиванием 
кипятком. Обязательно мойте 
руки перед каждым употребле-
нием пищи! Прежде чем отправ-
ляться с ребенком в гости, стоит 
уточнить, не болен ли там кто-то 
из домашних — под видом ки-
шечного расстройства, простуды 

или высыпаний на коже может 
скрываться энтеровирусная ин-
фекция.

И, конечно, при возникно-
вении симптомов, похожих на 
энтеровирусную инфекцию, 
необходимо как можно рань-
ше изолировать заболевшего и 
вызвать врача на дом. Эпиде-
миологическая обстановка по 
энтеровирусной инфекции в 
Ленинградской области в 2018 
году продолжает оставаться на-
пряженной.

В. БОЛДЫРЕВА,
зав.эпидемиологическим 

отделом Волховской МБ

Внимание: энтеровирусная инфекция
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На конкурс памяти 
Ю.А. Сякова

Окончание. 
Начало в №36,37,38

В 2013 году воспоминания 
Валерии Евгеньевны Киркач за-
писала Н.Ф. Морозова, старший 
научный сотрудник Новоладож-
ского музея. Привожу отрывок 
из этой записи: «Буксир вышел 
рано утром из Новой Ладоги, 
на буксире была баржа с бойца-
ми. Мы шли под маскировочной 
сеткой. Когда подошли к берегу 
и приступили к высадке десанта, 
финны начали сильный обстрел 
кораблей и людей. На нашем 
буксире даже сбило мачту. Когда 
я выбежала на палубу, увидела 
вокруг много убитой рыбы. Иван 
Дмитриевич, заметив меня, 

закричал: «Марконя! В кубрик 
беги! В кубрик! Что я без тебя 
делать буду?!» И я побежала в 
кубрик. Может быть, он мне тог-
да жизнь спас…». «Маркуша», 
«Марконя» - так шутливо назы-
вали  моряки радисток.   (Мар-
кони - изобретатель прибора 
беспроволочного телеграфа.)

В ночь на 25 июня, когда мор-
ским пехотинцам потребовалась 
помощь, «Буй» и «Орел», взяв 
на борт 26 раненых, пошли в 
Свирицу двойной тягой с тремя 
порожними баржами. А обрат-
ным рейсом доставили в район 
боевых действий подкрепление 
– части 3-й отдельной морской 
бригады. 6 сентября 1944 года 
«за образцовое выполнение бо-
евых заданий по обеспечению 
доставки войск и техники при 
форсировании р. Свирь и вы-
садке десанта на побережье Ла-
дожского озера и проявленные 
при этом доблесть и мужество» 
командованием Карельского 
фронта были награждены ор-
деном Отечественной войны 1 
степени два ладожских капита-
на-речника: Иван Дмитриевич 
Ерофеев и Василий Егорович 
Ишеев.

И еще одно необычное зада-
ние было поручено И.Д. Ерофе-
еву и его экипажу в том же 1944 
году. «Орёл» вместе с «Морским 
львом» (капитан В.Г. Ишеев) и 
«Ижорцем-8» (капитан Н.Д. Ба-
бошин) участвовали в демонта-
же электрического кабеля, про-
ложенного от Волховской ГЭС в 

Ленинград по дну Ладожского 
озера осенью 1942 года. После 
снятия пяти нитей кабеля бук-
сиры перевезли его в Ленинград.

Глава 7. Эпилог
Наступили мирные будни. Для 

восстановления города-героя 
буксиры привычным курсом 
тянули гонки с лесом, баржи со 
строительными материалами, 
топливо, а также плавучие доки, 
катера и другие грузы, которые в 
диспетчерских сводках условно 
называли «почтой» и сопрово-
ждались военными. Иван Дми-
триевич после войны всё так же 
продолжал плавать на «Орле». 
Из рейсов возвращался к род-
ному причалу - в Новую Ладогу. 
Семья в те годы жила на Тре-
тьяковской улице, в доме № 20. 
К сожалению, дом до сего дня 
не сохранился. А потом опять в 
плаванье – заниматься привыч-
ным с юности делом. И так – 
почти до последнего своего часа. 
В Новоладожском музее хранит-
ся удостоверение под номером 
135, выданное 17 января 1949г., 
где указано, что Иван Дмитри-
евич Ерофеев действительно 
состоит на службе в Северо-За-
падном речном пароходстве. В 
графе «Присвоение персональ-
ных званий» отмечено: «Стар-
ший лейтенант речного флота» 
(приказ МРФ №76-3в от 19 июля 
1948г.). И только болезнь заста-
вила капитана сойти на берег 
навсегда. Он ушёл из жизни 6 
декабря 1949г. Судьба отмерила 

Ивану Дмитриевичу Ерофееву 
недолгую, но насыщенную ярки-
ми событиями жизнь - события-
ми, которым суждено было стать 
вехами нашей общей большой 
истории.  Он похоронен в Новой 
Ладоге, недалеко от храма во имя 
св. Николая – покровителя мо-
ряков и рыбаков, и это тоже, на-
верное, имеет свой сокровенный 
смысл. До недавнего времени на 
могиле Ивана Дмитриевича воз-
вышалась железная пирамидка 
со звездой – такие ставили после 
войны по всей нашей стране. В 
2005г. сотрудники Новоладож-
ского музея обратились к руко-
водству СЗРП с просьбой устано-
вить новый памятник. В канун 
60-летия Великой Победы на 
гранитной памятной стеле было 
увековечено имя легендарно-
го капитана. Отсюда, с крутого 
берега Волхова, хорошо виден 
рейд, где 11 сентября 1941г. по 
команде капитана И.Д. Ерофе-
ева был поднят якорь, и «Орёл» 
взял курс на зов помощи блокад-
ного Ленинграда.    

Какова же дальнейшая судь-
ба самого буксира? Владимир 
Ильич Курицын, свирицкий кра-
евед, поведал мне, что в нача-
ле 50-х годов на «Орле» плавал 
Николай Алексеевич Ермилов. 
Ермилов рассказывал, что в 1951 
году его призвали в армию, а ког-
да демобилизовался в 1954 году, 
то «Орла» в Свирицком порту 
уже не было, видимо, отправи-
ли его на слом в Подпорожье. 
Но не так-то просто отправить 

в небытие отважный буксир. Со-
гласно реестру списанных судов, 
местом приписки парохода дей-
ствительно стало Подпорожье, 
но как оказалось, он послужил 
людям ещё добрый десяток лет. 
В 1957 г. в стране прекратили 
массовый капремонт парового 
флота довоенной постройки, и 
в связи с этим в марте 1962 года 
«Орёл» был списан и сдан на 
слом. 

Прошли годы. В честь «бес-
страшного, волевого, самоотвер-
женного капитана», как его 
охарактеризовал в годы войны 
контр-адмирал  В.С. Чероков, 
был назван  один из красивей-
ших речных буксиров (место 
приписки – Мурманск), на  борту 
которого начертано  два памят-
ных для ладожан слова: «Капи-
тан Ерофеев».    

М. СУГОНЯЕВА
  
P.S. Предлагаемый читателям 

очерк был опубликован в 2014 
году. За эти годы удалось найти 
новые данные, которые допол-
няют биографию И.Д.Ерофеева. 
Автор благодарит за содействие 
в работе над очерком петербург-
скую писательницу Неониллу 
Самухину. Благодаря ее поискам 
стали известны дата рождения 
капитана Ерофеева, сведения 
о его родных. Также выражаю 
признательность Марине Ле-
онидовне Кузнецовой, внучке 
И.Д.Ерофеева, за предоставле-
ние фотографий из семейного 
архива. 

Лейтенант речного флота

Подошёл к концу чемпио-
нат Волховского района по 
футболу – пора подводить 
итоги. Полюбившееся спор-
тивное мероприятие, в кото-
ром активно задействованы 
спортсмены многих поселе-
ний, в этом году прошло по-
истине грандиозно.

Традиционные для чемпио-
ната футбольные страсти уси-
лил проходивший в нашей стра-
не Чемпионат мира по футболу. 
Футболисты Волховского рай-
она, помимо жарких баталий 
на поле, испытывали не менее 
искренние эмоции во время 
совместных просмотров мат-
чей ЧМ-2018. Некоторым игро-
кам-волховчанам посчастливи-
лось вживую побывать на ярком 
событии в мире спорта. Это что 
касается первой половины рай-
онного чемпионата.

Вторую ознаменовало не ме-
нее громкое событие для рай-
онного футболиста. Наш зем-
ляк Иван Обляков, который 
профессионально занимается 
футболом, перешёл в легендар-
ный «ЦСКА». Безусловно, это 
«поддало жару» в борьбу на-
ших ребят, игроков Волховского 
района. Пример Вани Облякова 
восхитил многих, это значимое 
и радостное событие для всей 
волховской земли. А особенно 
для Вындина Острова, малой 
родины игрока-профессиона-
ла. Поэтому «Фортуна», коман-
да поселения, в этот раз была 

просто «в ударе».  И стала побе-
дительницей!

Фортуна уже давно улыбается 
команде из Вындина Острова. 
Это не какое-то чудо, а коллек-
тивный результат сплочённой 
работы игроков, а также возна-
граждение за искреннюю лю-
бовь к игре. Футбол, да и вообще 
спорт в целом, в поселении лю-
бят все от мала до велика. Игры 
Чемпионата для жителей дерев-
ни – настоящий праздник. Во 
многом такой общенародный 
«спортивный кураж» поддержи-
вает местная администрация, 

которую игроки «Фортуны» не-
однократно благодарили за со-
действие.

«Фортуна» - команда, кото-
рая стремительно набирает 
обороты, и результаты это под-
тверждают. Во время игр чем-
пионата ребятам с завидным 
постоянством удавалось «кон-
тролировать» ход игры, они 
были стремительны в атаке и 
собранны в защите. Вындиноо-
стровцы – авторы многих кра-
сивых голов этих соревнований.  
Стоит отметить: уровень игры 

как «Фортуны», так и участни-
ков чемпионата в целом, замет-
но вырос, футбольные баталии 
стали намного зрелищнее и 
профессиональнее.

Борьба за второе место раз-
вернулась между давними со-
перниками - командами «Фор-
тис» (Волхов) и «Труд» (Паша). 
Обе сборные были настроены на 
победу одинаково решительно, 
но техничнее и собраннее ока-
зался «Фортис». Поэтому сере-
бро осталось в Волхове, а бронза 
ушла в Пашу. Обе команды, вне 

всякого сомнения, сильные и 
опытные, они насытили чем-
пионат острыми моментами и 
ловкими манёврами.

Остальные участники район-
ного чемпионата заслуженно 
заняли соответствующие по-
зиции в турнирной таблице. В 
целом, «сплетение» всех матчей 
и игр вышло достойным, на хо-
рошем спортивном уровне. С 
каждым годом всё интереснее 
наблюдать за футбольными сра-
жениями, становящимися всё 
сложнее и техничнее. 

Лучшим вратарём чемпио-
ната можно признать Кирилла 
Рожнова из Паши. За все игры 
он пропустил лишь 20 мячей. 
Чаще всего отправляли мячи в 
ворота команд соперника фут-
болисты «Фортиса» - целых 89 
раз! Лучшим бомбардиром по 
праву признан Евгений Добро-
хотов («Фортис») – 28 голов!

Все участники чемпионата 
Волховского района по футбо-
лу благодарят организаторов, 
судей и всех неравнодушных к 
игре людей за помощь в пре-
творении в жизнь грандиозной 
«футбольной пьесы». Бесспор-
но, чемпионат будет жить, со-
ответствуя футбольным тенден-
циям и продвигая «футбольный 
образ жизни» в массы. Да и как 
не жить, когда вся страна заново 
поверила в свою главную сбор-
ную, а футболист из Вындина 
Острова играет в ЦСКА?! Дер-
жим марку!

Чемпионат Волховского района по футболу: итоги
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Фестиваль «ДРОЗД» в Балаково 

В городе Балаково Саратовской области состоялся VI Всероссий-
ский физкультурно-образовательный фестиваль «ДРОЗД - Детям 
России Образование, Здоровье и Духовность», посвящённый па-
мяти Валерия Васильевича Карпакова, почётного работника об-
разования РФ и первого директора Балаковского «ДРОЗДа».

Также фестиваль был приурочен к 15-летию с момента основания 
автономной некоммерческой организации «ДРОЗД-Балаково», ведь 
именно столько лет здесь реализуются различные образовательные 
и спортивные проекты, направленные на всестороннее развитие де-
тей.

На балаковскую землю в гостеприимный санаторно–гостиничный 
центр «Изумруд» слетелись «дроздята» из Череповца, Волхова, Ки-
ровска и Апатитов. В празднике спорта и интеллекта приняли уча-
стие также ребята из городов Саратовской области - Вольска, Хва-
лынска, Пугачёва.

На церемонии открытия присутствовал ряд уважаемых гостей, 
среди которых — генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Ан-
дреевич Гурьев. Совместно с капитанами команд он дал старт фе-
стивалю.

Ярким сюрпризом стала встреча участников фестиваля с олим-
пийской чемпионкой по фигурному катанию 2014 года в Сочи Аде-
линой Сотниковой. Аделина провела для ребят зажигательный ма-
стер-класс, а затем были автограф-сессия и многочисленные фото 
и сэлфи.

Второй и третий день были наполнены соревновательными дис-
циплинами: диктантом по русскому языку, соревнованиями по во-
лейболу, лёгкой атлетике, бадминтону и шахматам.

По итогам всех дисциплин места распределились следующим об-
разом:

1 место - «ДРОЗД-Балаково»,
2 место - «ДРОЗД-Хибины»,
3 место - команда г. Хвалынска,
4 место - «ДРОЗД-Волхов»,
5 место - команда г. Пугачева,
6 место - «ДРОЗД-Череповец»,
7 место - команда г. Вольска.
Нашей команде не хватило всего одного балла, чтобы попасть в 

тройку призёров. Жаль, но это не повод расстраиваться, а повод 
улучшить работу, чтобы в следующий раз обязательно оказаться на 
пьедестале почёта.

Но при этом у нас есть успехи в отдельных видах спорта. Так, наши 
ребята стали третьими в легкоатлетическом многоборье, 3 место у 
нашей команды в бадминтоне. Это отличный результат!

По окончании соревнований и церемонии награждения спор-
тсмены отправились в парк отдыха «Хвалынь», где приняли участие 
в квесте и посетили «Хвалынские термы».

Фестиваль «ДРОЗД» - это не только и не столько соревнования, 
напротив, это возможность для наших регионов встретиться, по-
общаться, найти новых друзей, объединить наши усилия для новых 
побед. Именно для этого мы ждём новый фестиваль «Детям России 
Образование, Здоровье и Духовность»!

Д.САВЕЛЬЕВ

На два сентябрьских дня 
Волхов вновь стал центром 
областного гандбола. 28 и 
29 сентября в спортивно-оз-
доровительном комплексе 
«Газовик» второй год подряд 
проходило Первенство Ле-
нинградской области среди 
девушек и юношей 2005-2006 
годов рождения. 

Организатором уже тради-
ционного регионального тур-
нира выступила автономная 
некоммерческая организация 
«ДРОЗД-Волхов» при содей-
ствии Благотворительного фон-
да «Волховский Фронт», детско 
- юношеской спортивной школы 
Волхова, комитета по образова-
нию и отдела по спорту, моло-
дёжной политике администра-
ции района. Общее руководство 
и проведение соревнований осу-
ществляла федерация гандбола 
Ленинградской области.

В спор за победу вступили 
сборные команды юношей и де-
вушек из Волхова, Пикалёво и 
Кингисеппа. Открывал турнир 
матч между командами деву-
шек из Волхова и Кингисеппа, в 

котором счёт встречи сложился в 
пользу гостей - 23:9.

Во второй встрече первого дня 
играли команды юношей Кинги-
сеппа и Пикалево. Равная игра 
была весь игровой период, но на 
последних минутах удача улыб-
нулась команде Кингисеппа.

В финальный день состоялось 
торжественное открытие Пер-
венства. Юным спортсменам 
пожелали удачи и.о. главы ад-
министрации Волховского рай-
она Сергей Юдин, представи-
тель благотворительного фонда 
«Волховский Фронт» Вячеслав 
Киселёв, председатель первич-
ной профсоюзной организации 
АО «Метахим» Эдуард Седов, 
президент областной федерации 
гандбола Юрий Беляев и дирек-
тор АНО «ДРОЗД-Волхов» Миха-
ил Говди.

Юрий Алексеевич тепло по-
здравил и вручил памятный 
подарок от федерации гандбо-
лу тренеру команды Пикалёво 
Тамаре Кузьминой, две воспи-
танницы которой – Елена Смир-
нова и Мария Черняева - стали 
чемпионами в составе сборной 
России на недавнем чемпионате 

мира среди юниоров в Польше.
На несколько часов участники 

турнира погрузили многочис-
ленных болельщиков в мир на-
стоящего гандбола – увлекатель-
ной и азартной командной игры, 
в которой удивительным обра-
зом сочетаются техники футбола 
и баскетбола. 

По итогам всех встреч победи-
телями первенства среди юно-
шей стала команда Пикалёво, 
серебряные призёры – волхов-
чане, бронза у спортсменов Кин-
гисеппа. 

У девушек также лидировали 
пикалёвские гандболистки. На 
втором месте команда Кинги-
сеппа, на третьем – Волхова. 

Призёры Первенства награж-
дены почётными грамотами, 
медалями и кубками. Все игроки 
и тренеры получили памятные 
подарки и массу самых положи-
тельных эмоций от турнира. Ор-
ганизаторы спортивного празд-
ника уверены, что этот турнир 
стал безусловным шагом вперёд 
в развитии гандбола в Волхов-
ском районе и в Ленинградской 
области.

VolhovNews

Первенство 
Ленинградской 

области по гандболу
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В начале октября первый в 
мире танцующий симфони-
ческий оркестр CONCORD 
ORCHESTRA начинает га-
строльный тур по 55 россий-
ским городам. Более 150 ты-
сяч зрителей смогут увидеть 
уникальное мистическое шоу 
«Симфонические рок-хиты. 
«Крылья грифона».   
Накануне премьеры наш кор-
респондент взял интервью у 
руководителя оркестра, из-
вестного итальянского дири-
жера FabioPirola. 

- Fabio, в чем необычность 
нового шоу?

- Мы стремились создать су-
пер-проект, хотели поразить 
даже самого требовательного 
зрителя. Мы мечтали о том, что-
бы наше шоу стало музыкаль-
ным открытием года. И наша 
мечта осуществилась! Мисти-
ческое шоу: «Симфонические 
рок-хиты. «Крылья грифона» 
ошеломляет своим масштабом 
и зрелищностью: рок в симфо-
ническом звучании, передовое 
сценическое оборудование, яр-
кие видео-инсталяции, ориги-
нальные сценические костюмы, 
волшебная атмосфера творче-
ства и вдохновения. Музыкан-
ты CONCORD ORCHESTRA будут 
создавать образы грифонов, 
вовлекая зрителей в мир тайн, 
страстей, магии и любви, пол-
ностью овладевая их мыслями 
и чувствами. Грифон - мифи-
ческое существо, управляющее 
стихиями и исполняющее самые 
искренние желания, - является 

символом и талисманом нового 
шоу. Я уверен, что если во время 
представления загадать жела-
ние, то оно непременно сбудет-
ся, ведь у нашего шоу необычно 
сильная энергетика!

- Какие рок-хиты бу-
дет исполнять CONCORD 
ORCHESTRA?

- Мы будем исполнять су-
пер-хиты известных рок-групп: 
Metallica, LinkinPark, Rammstein, 
Scorpions, Nirvana, Aerosmith, 
Depeche Mode, Queen, Dire 
Straits, GunsN Roses. Знаме-
нитые рок-композиции про-
звучат в исполнении скрипок, 
альтов, виолончелей, контраба-
са, барабанов. Симфоническое 
звучание классического рока 
уникально, оно вне рамок и сте-
реотипов. Музыканты CONCORD 
ORCHESTRA креативны, вир-
туозны, талантливы, они будут 
исполнять все партии наизусть, 
танцевать, импровизировать. 
Зрители будут в восторге! 

- Fabio, рок-музыка доста-
точно новое направление для 
Вас?

- Вы совершенно правы, я рос 
и воспитывался в консерватив-
ной семье, получил классиче-
ское музыкальное образование, 
успешно окончил консервато-
рию в Италии, музыкальные   
академии в Италии и Америке. 
Я всегда был склонен к экспе-
риментам, мечтал реализовать 
себя в разных музыкальных жан-
рах и направлениях. Три года на-
зад я приехал в Санкт-Петербург, 

мои друзья познакомили меня с 
творчеством группы LinkinPark, 
и я по-настоящему влюбился в 
рок-музыку. Тогда у меня появи-
лась идея соединить рок и сим-
фоническую музыку. 

-Но для реализации столь 
смелой идеи Вам нужна была 
команда?

- Да, в 2016 году нам удалось 
собрать команду одаренных, 
креативных, открытых для экс-
периментов, ищущих новые 
творческие формы,профессио-
нальных российских и европей-
ских музыкантов. Я стал худо-
жественным руководителем и 
дирижером оркестра CONCORD 
ORCHESTRA. За эти годы наш 
оркестр выпустил 3 собственные 
авторские программы, дал более 
300 концертов на культовых му-
зыкальных площадках России. 
В симфоническом исполнении 
теперь звучат не только рок-хи-
ты, но и венские вальсы, и арген-
тинское танго. Наши концерты 
традиционно собирают полные 
залы. Билеты раскупаются еще 
на старте продаж. 

- Фабио, а какая компози-
ция из репертуара мистиче-
ского шоу «Симфонические 
рок-хиты«Крылья грифона» 
Вам ближе всего?  

- Гастрольная жизнь доста-
точно сложна, мы переживаем 
и радость встреч, и боль расста-
ваний, но главное место в жизни 
каждого из нас занимает Му-
зыка и Творчество. Мне близки 
эмоции музыкантов, поэтому 

я включил в новое шоу компо-
зицию Don’tCry легендарной 
группы GunsN’ Roses. А как ру-
ководителю оркестра, мне бли-
же всего композиция Queen: 
«Wearethechampions!», именно 
этими словами я поддерживаю 
музыкантов. И это не просто 
слова, нам удалось сделать дей-
ствительно уникальный проект! 

- Что Вы ожидаете от га-
строльного тура? 

- CONCORD ORCHESTRA с га-
стролями объехал уже более 100 
российских городов. Сейчас нам 
предстоит посетить еще 55 горо-
дов. Я знаю, что россияне любят 
и понимают рок. Такой взыска-
тельной публике нужно предла-
гать только самое лучшее. 

Мы подготовили для наших 
замечательных зрителей много 
сюрпризов, вложили в мисти-
ческое шоу всю нашу любовь и 
энергию. И мне очень важно, 
чтобы российские зрители оце-
нили «Симфонические рок-хи-
ты. «Крылья грифона» по досто-
инству.

- В завершение интервью 
традиционный вопрос о но-
вых творческих планах в этом 
году?

- В начале октября мы начи-
наем гастрольный тур. В де-
кабре традиционно будем вы-
ступать на самых знаменитых 
площадках Москвы и Петербур-
га с рождественской програм-
мой «Белоснежный Бал Иоганна 
Штрауса».

-Что бы Вы хотели пожелать 
нашим читателям и зрите-
лям?

- Я хотел бы пожелать всем на-
учиться мечтать и верить в то, 
что у мечты есть крылья! Любви, 
здоровья, радости и позитивно-
го восприятия жизни! 

Шоу состоится 12 октября 
в Волхове на сцене ВГДК. По-
лучить более подробную ин-
формацию о шоу «Симфо-
нические рок-хиты. «Крылья 
грифона» и приобрести элек-
тронные билеты можно при-
обрести на официальном сай-
те www.concordorchestra.ru
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ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Мы  с вами живём в великой 
стране, стране культуры и искус-
ства, в замечательном городе с 
талантливыми людьми.

Дворец культуры – это тоже 
своеобразная страна, точнее, не-
большой творческий городок со 
своими улицами, переулками, со 
своими домами и их жителями.

И в каждой улочке, в каждом 
доме происходят самые неверо-
ятные события. 

 По доброй традиции 29 сентя-
бря во Дворце культуры состоял-
ся День открытых дверей.

Открытие творческого сезо-
на – это прежде всего праздник 
- яркий, красочный, радостный. 
Концертная программа была 

насыщенна яркими номерами, 
которые подготовлены совмест-
ными усилиями руководителей 
коллективов и участниками ху-
дожественной самодеятельно-
сти. 

Вместе со зрителем мы совер-
шили прогулку по улочкам ДК, 
заглянули в гости к его жителям.

На «Танцевальной» улице своё 
творчество зрителю подарили 
коллективы: народный ансамбль 
танца «Радуга», руководитель Е. 
Р. Артамона, студия современно-
го танца «Dance Project», руково-
дитель Я. М. Иванова.

Гуляя по творческому городку 
Дворца культуры, мы заглянули 
в песенный квартал,  на котором 
растянулась улица «Нотная». 

Своё созвучие и красивое соче-
тание нот продемонстрирова-
ли: вокальный коллектив «Heart 
Beat», которые начали свой путь, 
как вокальный коллектив «Тут-
ти-Фрутти», руководитель Т.А. 
Дубовец, детский вокальный 
коллектив «Дебют», руководи-
тель Е.Н. Ершова.

На улице «Народная» своим 
песенным творчеством порадо-
вали народный ансамбль гар-
монистов «Волховские зори», 
народный академический хор 
ветеранов, фольклорный ан-
самбль «Веснянка», ансамбль 
русской песни «Гори Ясно».

Творчество коллективов на-
столько разнообразно, что явило 
собой прекрасную радугу красок 
настоящего искусства!

Специально ко Дню открытых 
дверей Дворец культуры под-
готовил подарок для своего лю-
бимого зрителя. Из культурной 
столицы России приехал певец, 
исполнитель русского шансона, 
романсов и эстрадных песен, 
продюсер и композитор Михаил 
Иноземцев. 

Мы уверены, что новый сезон 
будет плодотворным, насыщен-
ным и разнообразным! 

Ждем вас во Дворце!
К.НЕРСЕСЯН

27 сентября в д. Часовенское у Крестовоздвиженской  церк-
ви состоялся большой праздник - «Воздвижение Креста Го-
сподня» и День пожилого человека.

Местные и приезжие жители отдалённых деревень Пашского СП 
спешили на праздник. После причастия и крестного хода  всех при-
хожан пригласили в трапезную на обед. По благословлению насто-
ятеля храма Рождества Христова о. Антония  директор  Пашского 
Дома культуры Татьяна Грушевич поздравила всех с праздником, 
пожелала здоровья, добра и терпимости по отношению к друзьям и 
близким. Маргарита Чувелёва и Галина Снакина порадовали бабу-
шек и дедушек вокальным мастерством. В исполнении жительницы 
села Паша Эммы Михайловны Воробьёвой прозвучало сатирическое 
стихотворение «Про старость», от всей души всех гостей поздравила 
Татьяна Михайловна Матвеева (в недавнем прошлом учитель). С от-
ветным поздравлением выступили и жители д. Сорзуй. 

Задушевные песни, шутки, беседы за чашкой ароматного чая на-
долго сохранят радостное настроение и запомнятся всем участни-
кам праздника!

CONCORD ORCHESTRA: 
новое звучание классики рока

Праздник 
в деревне Часовенское

 «В мир творчества  
мы открываем двери»
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В рамках Всероссийского дня трезвости в Усадищенской школе 
прошел «Кросс наций -2018», в котором приняли участие обучающи-
еся 6-11 классов. Основная цель мероприятия: пропаганда здоро-
вого образа жизни среди детей и подростков. Участники пробежали 
дистанцию в 2,6 километра. Обучающиеся попробовали свои силы в 
беге согласно возрасту.  Места распределились следующим образом: 
I место – 6 класс (59.03); II место – 7 класс (61.09); III место – 10 и 11 
классы (65.51); IV место – 9 класс (70.04); V место – 8 класс (71.49). 
Победители соревнований награждены почетными грамотами на 
торжественной линейке. Молодцы, ребята!

В. ХРАПАТОВ, учитель физкультуры

По выражению писателя Е.И. Носова, «малая родина — это окоем нашего дет-
ства. Иными словами, то, что способно объять мальчишеское око. И что жаждет 
вместить в себя чистая, распахнутая душа. Где эта душа впервые удивилась, об-
радовалась и возликовала от нахлынувшего восторга. И где впервые огорчилась, 
разгневалась или пережила свое первое потрясение. Малая родина — это то, что 
на всю жизнь одаривает нас крыльями вдохновения». 

 
Впервые об истории своего края узнали наши первоклассники. Второкласс-

ники после беседы о Спасовщине, Ладоге и Ленинградской области продолжили 
работу над проектом «Моя деревня». В 3-м классе прозвучал волнительный рас-
сказ о событиях Великой Отечественной войны на территории нашей деревни. 
В среднем звене ребятам были показаны презентации, из которых они узнали о 
водоемах области, о разнообразии животного и растительного мира, о старин-
ных усадьбах и памятниках культуры, о ведущих отраслях промышленности и 
энергетических комплексах нашего региона. В итоге участники бесед  сделали 
вывод о том, что Ленинградская область – это бесспорный лидер среди регионов. 
Восьмиклассники отправились в увлекательное мультимедийное  путешествие 
по родному краю и затронули сразу несколько тем: «История края», «Ладожское 
озеро» и «Экология нашего края». У обучающихся 10-11 классов прошла встреча 
на базе школьного музея. А также ребята просмотрели видеофильм «Неизвест-
ная Ленинградская область. Волховский район».

Уроки познания малой родины – это уроки открытия края, в котором родился 
и вырос, уроки, с которых начинается Великая Родина – Россия.

Д. ДАНШИЧЕВА,
ученица 8 класса

Без прошлого невозможно 
ни хорошо понять, ни оценить 
по достоинству настоящего. 
Знание прошлого пробуждает 
нашу любовь к родной земле, 
наполняя сердце гордостью за 
её великую историю.

Мой сельский дом, и сад, и 
роща, и поле… Корни наших 
предков уходят далеко в исто-
рию малой родины – деревни 
Усадище, которая была центром 
Спасовщины - одной из волостей 
Новоладожского уезда.

Первое упоминание о Спасов-
щине в архивных документах 
относится к 1762 году - време-
ни освящения в селе Заболотье 
(ниже Усадища) нового камен-
ного храма во имя Спаса Преоб-
раженья.

 История нашего края богатая 
и очень древняя. Век XIX у ста-
рожилов Спасовщины ещё на 
памяти. Слава об этом крае была 
распространена далеко. О нем 
знали в Прибалтике и Польше, 
куда уходили из этих мест на 
всю зиму пронырливые таракан-
щики и коновалы; знали и в Пи-
тере, куда ежегодно отправляли 
в большом количестве знамени-
тые спасовские яблоки. 

Народ любил свою деревню, 
следил за порядком, благоустра-
ивал. Писатель К.Д. Ушинский в 
очерке  «Поездка за Волхов» так 
описывал пребывание в селе 
Усадище:  «...телега наша совер-
шенно неожиданно вынырнула 
из леса, и я, не видавши ни не-
избежных огородов, ни риг, ни 
амбаров на курьих ножках, въе-
хал прямо в широкую чистую 
улицу, по обеим сторонам кото-
рой чинно стояли каменные и 
деревянные домики городской 
архитектуры: крыши покраше-
ны заново, на светлых окошках 

гардины, цветы и гипсовые 
статуэтки. Это село Усадище, 
но оно меньше похоже на село, 
чем иные уездные города, ко-
торые не могут сбросить своего 
деревенского костюма. А здесь, 
наоборот, потомок промышлен-
ного новгородца лишь только 
немножко пообживется, то так 
и смотрит в горожане: ни садов, 
ни пчельников, ни даже поря-
дочных огородов, с которыми не 
может расстаться ни курский, ни 
черниговский мещанин. Впро-
чем, и природа этой местности 
так бедна, так однообразна, что 

нет уголка, к которому можно бы 
было привязаться и на который 
можно бы с любовью истратить 
деньги, нажитые в промысле. На 
мужчинах или синие кафтаны, 
или длиннополые сюртуки, даже 
пальто, которое больше другого 
немецкого платья пришлось по 
нраву русскому человеку; неу-
клюжие круглые фуражки вытес-
няют грациозную новгородскую 
шапочку с коротенькой тульей, 
которую нельзя иначе носить, 
как набекрень. Женщины - в не-
мецких платьях, в платках, повя-
занных по-купечески.

Я заехал к знакомому кре-
стьянину; он ведет порядочный 
торг и живет барином: изрядное 
зеркало в рамке красного дере-
ва, стенные часы, гравюры по 
стенам, неудобная, но красивая 
мебель.

- А хорошо ваше село, Петр 
Кондратьевич, - сказал я хозяи-
ну, - мне еще не приводилось ви-
деть такого. И видно, что люди 
живут трудящие.

- Да-с! - сказал он, приосанив-
шись и наливая мне чай в краси-
вую фарфоровую чашку. - Да-с! 
Оно, конечно, труд - дело важ-
ное, да и с трудом-то ничего не 
возьмешь, коли сметки нету, ну, 
да и удача тоже дело не послед-
нее. А за все Питеру спасибо...

Слово за словом, и я узнал от 
него, как живут и чем промыш-
ляют жители этого уголка…»

Мои односельчане всегда от-
личались предприимчивостью, 
трудолюбием, ответственно-
стью, но  главное, что было при-
суще всем поколениям - это чув-
ство патриотизма, долга перед 
Родиной.

Л. СИМАНОВА, 
учитель истории

№6 (12)

Экскурс в  историю малой родины

«Знай и люби свой край»
В первый день нового учебного года в Усадищенской средней общеобразовательной 

школе прошли уроки по теме «Знай и люби свой край». У каждого из нас есть своя 
малая родина – тот уголок, где вы родились, где живут ваши родители и друзья, где 
находится ваш родной дом. Для кого-то малая родина – небольшая деревня, для ко-
го-то – провинциальный городок или настоящий мегаполис. 

Бегом – 
за здоровьем
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Плавательный бассейн ФОК  «Меридиан»» предназначен для 
оздоровления и обучения плаванию детей и подростков, а так-
же взрослого населения. О пользе плавания знают многие, оно 
способствует снятию стресса, успокаивает нервы, улучшает то-
нус кожи, омолаживает. 

Группа обучающихся  Усадищенской средней общеобразователь-
ной школы  с руководителями М.В. Даншичевой и Н.В. Нищик по-
бывала на первом в этом учебном году занятии в  спортивном  ком-
плексе. Ребята выполняли упражнения в воде под руководством 
тренера, плавали на спине и на животе, выполняли упражнения для 
дыхания, работали ногами и руками. Довольные и уставшие, при-
ехав домой, они делились впечатлениями с родителями. Огромное 
спасибо руководству комплекса и  устроителям этого мероприятия.

Д. ДАНШИЧЕВА,  ученица 8 класса

В  нашей школе прошли «Веселые старты» для обучающихся 
начального и среднего звена. Это было не единственное меро-
приятие в рамках акции «Неделя здоровья».

Одной из главных задач образования является сохранение и укре-
пление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. Поэтому в течение года   наша школа 
планомерно  проводит образовательную работу по формированию 
у детей здорового образа  жизни.  Спортивные праздники необхо-
димы  как для укрепления физического здоровья детей, так и для  
развития у них командного духа и выносливости. Ребята с удоволь-
ствием принимают участие в подобных мероприятиях, так как лю-
бят много бегать, прыгать и веселиться. На спортивном празднике 
дети получают необыкновенный заряд положительных эмоций, 
много смеются. 

Так было и в этот раз. Открывая соревнование, учитель физкуль-
туры В.В. Храпатов пожелал спортсменам успеха и боевого настро-
ения, а также напомнил  участникам правила состязаний. Все дети 
моментально включились в игру. Одноклассники «болели» и пере-
живали за свои команды. В дружеской обстановке дети участвовали 
в различных эстафетах и спортивных конкурсах, девчонки и маль-
чишки проявили свои лучшие качества, показав взаимовыручку и 
чувство локтя. Спортивная программа была насыщена сюрпризами, 
которые вызывали искренний смех и удивление. Праздник прошел 
весело и задорно – команды показали свою ловкость, силу, быстроту, 
получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Среди ко-
манд 2-го и 3-го классов победила команда 2 класса, а у команд 4-го 
и 5-го классов – ничья. Все команды  получили заслуженные апло-
дисменты и грамоты.

М. ДАНШИЧЕВА, заместитель директора по ВР

Новый учебный год по традиции начинается Днем знаний и отмечается в России 1 сентября. В 
этом году он выпал на субботу, поэтому праздничная линейка, Первый звонок для первокласс-
ников и классные часы  прошли в выходной день. 

Погода не  подвела, и школьный двор к назначенному времени заполнился малышнёй и подростками 
в школьной форме, взволнованными родителями с охапками астр и гладиолусов и, конечно же, нашими 
любимыми педагогами. На линейке с напутственной речью выступил директор Усадищенской школы 
А.Г. Суханов.  Он отметил, что для  первоклашек Первый звонок возвещает о начале удивительного этапа 
в жизни, полного интересных событий и открытий; для старшеклассников наступает время задуматься 
о предстоящих испытаниях, которые их ожидают в этом году, для учителей это еще одна ступень в со-
вершенствовании своего мастерства, а для родителей, бабушек и дедушек - это теплые воспоминания о 
чудесной поре детства и юности, о своих мудрых и терпеливых наставниках.

На торжественной линейке выступили и почётные гости: начальник информационно-методического 
отдела Е.А. Горбунович, глава администрации Усадищенского сельского поселения В.В. Кращенко. Они 
поздравили учащихся школы с новым учебным годом, подчеркнув, что учение - нелегкий, но радостный 
и увлекательный труд. Поздравить первоклассников пришли ребята из  старшей группы детского сада 
№19. Больше всего порадовали всех собравшихся первоклассники. Они  искренне и выразительно чита-
ли стихи о школе. Учащиеся 11 класса вручили первоклассникам подарки и после звонка проводили их 
в свой первый класс. 

День знаний - это наш общий праздник, любимый всеми поколениями. Каждый раз Первый звонок 
вызывает в наших сердцах особое волнение, теплые воспоминания.

М. ДАНШИЧЕВА

В Усадищенской школе были проведены мероприятия, посвящённые Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. В каждом классе прошли классные часы с просмотром видеофильмов. 

В библиотеке оформлен информационный стенд «Терроризм - угроза обществу». Библиотекарь школы 
Л.Е. Суворова организовала книжную выставку «Терроризм - глобальная проблема мира». Классными 
руководителями: Е.А. Ахромеевой, В.А. Жукевич, Н.В. Нищик проведены Уроки мира «Пусть всегда будет 
солнце». Классный руководитель 2 класса провела конкурс рисунков на тему «Дорога мира». Учащиеся 
10 класса совместно с учителем истории Л.Б. Симановой приняли участие в мероприятии «Это забыть 
нельзя», которое прошло в школьном музее.  Классный руководитель 9 класса Т.Ф.  Белоус организовала 
акцию «Свеча памяти». Вспоминали трагические события: Беслан, теракты в Московском метрополите-
не, захват заложников в Театральном центре на Дубровке, взрыв в Домодедово... 

Каждый учащийся получил памятку с общими рекомендациями по поведению при угрозе теракта.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Весёлые
 состязания

Плавать тоже научимся

По дорожке сентября

В День солидарности
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CMYK

ВЕК  И ЧЕЛОВЕК

Пройдя  дорогою войны, 
душой не оскудел

Окончание. Начало  на стр. 7

Свое 18-летие встретил на 
Букринском плацдарме на под-
ходе к Днепру. На протяжении 
нескольких недель ежедневно 
приходилось отбивать по 10-12 
вражеских атак. В целом при 
форсировании Днепра на Бу-
кринском плацдарме Советская 
Армия потеряла предположи-
тельно около 20000 человек без-
возвратно. За участие в Курской 
битве и форсировании Днепра у 
Вячеслава Васильевича есть за-
служенные награды.

Следующую награду получил 
за освобождение Киева. И хотя 
Фастовская бригада, в соста-
ве которой он находился, в сам 
город не входила, но сыграла 
немаловажную роль в битве за 
Киев. 

А дальше предстояло участие в 
Житомирско-Бердичевской опе-
рации. День освобождения Жи-
томира – 31 декабря 1943 года 
- Вячеслав Васильевич помнит 
всю жизнь. В этот день он полу-
чил серьезное ранение. Всю но-
вогоднюю ночь пролежал в сне-
гу. Думал уже, что не выживет, 
и мысленно прощался со всеми 
близкими. Лишь на утро санин-
структор Маша Федорова его 
обнаружила и вытащила. В оче-
редной раз жизнь была спасена, 
и только 13 осколков осталось в 
ноге и по сей день как напоми-
нание о том страшном дне.

Долгое время (около 4 ме-
сяцев) заняло восстановление 
здоровья. Сразу после госпита-
ля молодой сержант В.В. Пан-
филов был направлен на курсы 
младших лейтенантов. И уже 
при форсировании Вислы был в 
4-м гвардейском полку 6-й гвар-
дейской Ровенской Краснозна-
мённой дивизии командиром 
минометного взвода, а при фор-
сировании Одера - командиром 

роты. Среди многочисленных 
наград  - две «Красные Звезды» 
за участие в каждой из этих бо-
евых операций.

Вячеслав Васильевич дошёл 
до Берлина. Дошел – в прямом 
смысле этого слова: проходили 
400 км за 8 дней. После участия 
в битве за освобождение Бер-
лина его дивизия в составе 1-го 
Украинского фронта была на-
правлена в Прагу. «Пройти такое 
расстояние пешком за 10 суток 
через высокие Татры в Словакии 
- хуже чем в бою», - рассказыва-
ет ветеран. Долгожданную По-
беду встречал в Праге в звании 
старшего лейтенанта. Война для 
Вячеслава Васильевича закончи-
лась, но не служба. Сразу после 
окончания войны окончил Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе. 
Уволился из рядов Советской 
Армии лишь в 1972 году в звании 
полковника, с должности заме-
стителя командира стрелковой 
дивизии.

Затем работал заместителем 
начальника треста «Крымстрой» 
по кадрам и быту и  10 лет пре-
подавал начальную военную 
подготовку, географию и исто-
рию в школе.

При всех своих боевых заслу-
гах и долгой службе Вячеслав Ва-
сильевич является  прекрасным 
семьянином. Со своей супругой 
Идой Гамшеевной они прожили 
в любви 67 лет. Вот что рассказы-
вает Панфилов о первой встрече 
со своей судьбой: «В 1946 году 
после своего первого отпуска я 
вернулся в часть, которая была 
переведена в город Борисов. Вот 
там-то на одной из «примитив-
нейших вечеринок» увидел её и 
сходу влюбился, больше ни на 
кого не смотрел. Супругу мне Бог 
дал». Они поженились в августе 
1946 года, а уже в 1947 их ждала 
первая долгая разлука: Вячес-
лава Васильевича отправили на 

службу в Германию. Расставание 
с супругой проходило со слеза-
ми на глазах: ведь только-толь-
ко поженились, любовь в самом 
расцвете, а предстояло расстать-
ся. Прожив всю жизнь, Вячеслав 
Васильевич уверен, что его Ида  
- самая лучшая жена.  Её не стало 
совсем недавно. Супруги Панфи-
ловы вырастили двоих замеча-
тельных сыновей, у них четыре 
внука и 11 правнуков. 

А еще Вячеслав Васильевич 
пишет стихи, в основном о вой-
не, а когда зачитывает их, на гла-
зах до сих пор выступают слезы 
от всего пережитого. В 2015 году 
издал свою книгу воспоминаний 
«Опаленные войной».

В том же году В.В. Путин вру-
чил ветерану заслуженный ор-
ден Боевого Красного Знамени. 
Поисковики в результате своей 
деятельности выяснили, что Вя-
чеслав Васильевич Панфилов 
был представлен к награде сра-
зу после ранения в 1944 году. 
Но награда нашла своего героя 
лишь спустя много лет. Ветеран 
Великой Отечественной войны 
встречался с Президентом три 
раза. Боевые заслуги Вячеслава 
Васильевича отмечены высоки-
ми государственными награда-
ми: среди них ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны 1 
степени, медали «За боевые за-
слуги», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.» и многие другие.

Несмотря на свой возраст, 
полковник в отставке, Почётный 
гражданин Кировского района 
Ленинградской области ведет 
активную общественную рабо-
ту: с удовольствием выступает 
на митингах, проводит встречи с 
молодежью, на которых делится 
своими знаниями, и тщательно 
следит за своим здоровьем.

Л. КРИВОШЕЕВА

Реклама

СПЕШИТЕ: ДЕКАДА ПОДПИСКИ!
С 4 ПО 14 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТСЯ

 «ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ» НА ГАЗЕТЫ 
И ЖУРНАЛЫ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА. 
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