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До выборов
осталось 

9 ДНЕЙ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Голосуйте 
за красоту!

Открыто интернет-голосо-
вание ежегодного конкурса 
«Архитектурный облик обще-
ственно значимых публичных 
пространств населенных пун-
ктов Ленинградской области».

В голосовании принимают 
участие 19 проектов, ранее 
отобранных на муниципаль-
ном уровне.

«Говоря о развитии терри-
торий, важно отметить, что 
сегодня у жителей Ленинград-
ской области есть возможность 
самим формировать внешний 
облик того места, где они жи-
вут. По сути, каждое поселе-
ние – это визитная карточка 
местных жителей, и от того, 
насколько там чисто, красиво 
и благоустроено, зависит не 
только количество туристов и 
инвесторов, но и даже настро-
ение самих людей», – отметил 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

В номинации «Лучший про-
ект» категории «Парки и набе-
режные» представлен проект 
благоустройства Успенского 
парка в селе Старая Ладога. В 
категории «Скверы и площа-
ди» представлен проект бла-
гоустройства общественной 
территории в Волхове на пло-
щади перед Домом культуры 
«Железнодорожник» по адре-
су: город Волхов, проспект 
Державина, д. 28.

Перейдя по ссылке http://
lenobl.ru/dlya-smi/news/20667/, 
можно ознакомиться с графи-
ческими материалами по ука-
занным проектам и до 19 сен-
тября проголосовать за них. 
Победа в голосовании будет 
поощрена дополнительным 
выделением денег на благоу-
стройство, поэтому приглаша-
ем всех жителей района под-
держать наши проекты!

Артур Балян - 
сильнейший шахматист 
Ленинградской области

Читайте на стр.6

4 сентяБря, 
в 16 часов, 

в вгдК  – встреча 
и.о. главы администрации 

волховсКого района 
А.В. БРИЦУНА 

С НАСЕЛЕНИЕМ. 
вход своБодный.

по оКончании – Концерт группы 
«черные Береты»

1 сентяБря – 
день знаний

 
дорогие учАщиеся и студенты! 

увАжАемые педАгоги и родители!
примите искренние поздрАвления с 

днЁм знАний!
1 сентября – это особый прАздник. 

он символизирует постоянное стрем-
ление людей к знАниям, ко всему но-
вому и неизведАнному. мы учимся нА 
протяжении всей своей жизни, освА-
ивАем умения и нАвыки, приобретАем 
новые знАния о мире, А стАрт всему 
этому дАет школА.

в первую очередь хочу поздрАвить 
первоклАссников, их у нАс в этом 
году 770. для вАс нАчинАется новый 
жизненный этАп, открывАются двери 
в удивительный мир, где ждут новые 
друзья и мудрые нАстАвники. мир, в 
котором будут и зАмечАтельные от-
крытия, и гордость зА свои победы и 
достижения, и рАдость от приобрете-
ния новых знАний.

для стАршеклАссников–выпускни-
ков нАчинАется год, который стАнет 
определяющим в выборе проФессии и 
дАльнейшего жизненного пути.

для студентов, которые впервые 
переступят порог средних и высших  
учебных зАведений: проФессионАль-
ных училищ, колледжей и вузов – это 
рубеж вступления в основной этАп 
своего обрАзовАния и нАчАло боль-
шого проФессионАльного жизненного 
пути.

для родителей – очень волнитель-
ный день. в это время в семье появля-
ются  новые вАжные зАботы об учЁбе, 
нАступАет время новых волнений и 
тревог. будьте терпимы к своим де-
тям. никто лучше вАс не поможет им 
постичь нАуки и нАйти свое место в 
обществе.

для нАших педАгогов – это день 
возврАщения к любимой рАботе, день 
встречи с ребятАми. дорогие учите-
ля! блАгодАря вАшему педАгогиче-
скому тАлАнту, мудрости и терпению 
можно быть уверенными — будущее 
рАйонА зА умными, сАмодостАточны-
ми, успешными людьми. желАю вАм 
проФессионАльных успехов, любознА-
тельных и блАгодАрных учеников!

школьникАм и студентАм желАю 
всегдА идти вперед, верить в свои 
силы. нАш рАйон нуждАется в людях, 
которые способны эФФективно дей-
ствовАть, воплощАть в жизнь мечты и 
чАяния, и быть ответственным зА свои 
поступки.

всем жителям волховского рАйо-
нА, причАстным к  прАзднику знАний, 
желАю нАчАть новый учебный год с 
хорошего нАстроения, мАксимАльно 
получить необходимые знАния, А тАк-
же добрА и блАгополучия!

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации 

волховсКого района                                                         



           Место встречи – 
Кировский сквер 
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Минувший понедельник 
для местных СМИ начал-
ся с короткой пресс-кон-
ференции, которую и.о. 
главы администрации 
Волховского района Алек-
сей Брицун провел прямо 
в сквере у памятника Ки-
рову. 

Татьяна Глебова, главный 
редактор газеты «Вести Мета-
хима», попросила прокоммен-
тировать гуляющие в соцсетях 
слухи о том, что ВФ АО «Апатит» 
начинает строительные работы 
без проведения реферндумов, 
что якобы противоречит зако-
нодательству. А.В. Брицун отве-
тил, что никакие референдумы в 
данном случае не предусмотре-
ны, проводятся общественные 
слушания по заказу предприя-
тия, что и было сделано 17 мая 
текущего года. На слушаниях 
принято положительное реше-
ние по строительству трех объ-
ектов. 

На совещании, состоявшемся 
на предприятии буквально пе-
ред пресс-конференцией, шла 
речь о подготовке к возведению 
новых производств, на площад-
ках никаких работ, кроме под-
готовительных, пока не ведется. 
Руководство компании заверяет, 
что новые производства будут 
построены по современным тех-
нологиям и гарантируют высо-
кую степень экологической без-
опасности для жителей Волхова. 

На этом же совещании, по 
словам А.В. Брицуна, были под-
ведены предварительные ито-
ги расследования несчастного 
случая, который произошел 16 
августа при демонтаже здания, 
арендованного компанией ЗАО 

«Пикал вская сода» на терри-
тории завода «Апатит», когда 
при обрушении эстакады по-
гибли два человека. Говорить 
о результатах расследования 
пока рано, на месте обрушения 
работают специалисты, будет 
заказана экспертиза плана про-
ведения работ по разборке зда-
ния. В состав комиссии вошел и 
представитель районной адми-
нистрации. Задача и власти, и 
руководства предприятий всех 
форм собственности – сделать 
все, чтобы подобные трагедии 
не повторялись. 

Журналисты воспользовались 
возможностью задать вопросы 
руководителю. Один из них был 
по ремонтам и благоустройству 
в городе. Алексей Викторович 
отметил, что сегодня выполнен 
большой объем работы по ре-
монту дорожного покрытия го-
родских улиц, благоустройству 
дворовых территорий, начато 
благоустройство парка на Гага-
рина, продолжается спиливание 
старых и больных деревьев, идет 
замена инженерных тепловых и 
водоканализационных сетей…
Активно идет выбор места, где 
будет установлена стела в честь 
присвоения Волхову почет-
ного звания «Город воинской 
доблести», планируется 9 Мая 
следующего года торжественно 
заложить на ее месте камень. 
Администрация района актив-
но участвует в разных госу-
дарственных программах, что 
позволяет привлечь дополни-
тельные финансовые средства в 
бюджет. Эта работа, безусловно, 
будет продолжена, к примеру, 
в следующем году планируется 
качественно отремонтировать 
Волховский проспект – сразу 

весь, без латания дыр, и это – 
лишь один пункт большого пла-
на… А пока приглашаю жителей 
на сайте комитета по архитек-
туре и проголосовать за наш 
проект – в случае победы мы 
сможем получить дополнитель-
ные средства на благоустройство 
города. 

В минувшую субботу впервые 
торжественная регистрация бра-
ков прошла в Доме культуры же-
лезнодорожников, и волховчане 
поддержали это новшество. 

На вопрос, скоро ли появится 
газ в проложенном в городских 
микрорайонах газопроводе, 
Алексей Брицун отметил, что, с 
одной стороны, в правительстве 
Ленинградской области рабо-
тают над тем, как обеспечить 
меры социальной поддержки 
населения при газификации 
индивидуального жилья, с дру-
гой, озабочены недостаточны-
ми объемами поставляемого 
газа, это тормозит развитие 
экономики района. Например, в 
Сясьстрое именно из-за нехват-
ки газа сдерживается расшире-
ние «Новой Голландии», других 
производств, что не позволя-
ет Сясьстрою сменить статус 

моногорода на «территорию 
опережающего развития». На 
ближайшем заседании Совета 
директоров Ленобласти этот во-
прос будет обсуждаться. А что 
касается населения, то желаю-
щие подключиться к централи-
зованному газоснабжению мо-
гут приступать к заказу проектов 
– это тоже дело небыстрое. 

О первых впечатлениях от по-
ездок по поселениям попросил 
рассказать главный редактор 
«Волховского телевидения» Вик-
тор Андреев. «Район понравил-
ся, очень интересный, разноо-
бразный. Радует, что люди здесь 
живут неравнодушные, готовые 
активно участвовать в решении 
всех вопросов местной жизни», - 
ответил Алексей Викторович.

Естественно, журналисты не 
могли обойти тему приближаю-
щихся выборов в местные Сове-
ты, а руководитель администра-
ции не мог не воспользоваться 
ситуацией, чтобы призвать из-
бирателей обязательно прийти 
на избирательные участки и от-
дать голоса за тех, кому они до-
верят нашу жизнь на ближайшие 
пять лет. 

Валентина ЗАХАРОВА

20 августа прошла очеред-
ная прямая телефонная 
линия. В этот раз главе в 
течение часа  поступило 
три звонка.

Первая дозвонившаяся, жи-
тельница Сясьстроя Елена 
Циркон, пожаловалась Сер-
гею Александровичу на сервис 
в общественном транспорте. 
По словам Елены Ф доровны, 

водители автобусов не оглаша-
ют названия остановок, что за-
трудняет положение туристов 
и тех, кто впервые оказался в 
Волховском районе. В зимнее 
время, когда ст кла транспорта 
замерзают и становится труд-
но различить происходящее на 
улице, эта проблема особенно 
актуальна. Наличие микрофона 
в автобусах, курсирующих по 
району, позволило бы пассажи-
рам передвигаться с большим 
комфортом. С помощью того же 
микрофона водители при необ-
ходимости могут делать заме-
чания нарушителям порядка в 
общественном транспорте. Сер-
гей Кафорин сч л предложение 
полностью разумным, пообещав 
связаться с руководством авто-
транспортного предприятия для 
решения недоработки.

Вторым абонентом, который 
позвонил главе, стала пенсио-
нерка Галина Васильевна, про-
живающая в д. 12 по ул. Моло-
д жной в Волхове. Женщина 
жаловалась на интенсивное ав-
томобильное движение во дворе 

дома. На первом этаже дома на-
ходится пять торговых точек, 
из-за чего прямо у выходов из 
подъездов постоянно проезжа-
ют большегрузы и даже автобу-
сы. Галина Васильевна предпо-
ложила, что большой трафик во 
дворе связан ещ  и с тем, что во-
дители таким образом минуют 
находящийся неподал ку свето-
фор. Сергей Кафорин пообещал 
обратить внимание на данную 
территорию и принять последу-
ющее решение.

Галина Васильевна рассказа-
ла главе и о завышенных, на е  
взгляд, тарифах в единственной 
общественной бане Волхова. 
Сергей Александрович поинте-
ресовался, не попадает ли жен-
щина под льготную категорию 
граждан. Получив от собеседни-
цы отрицательный ответ, глава 
района решил обсудить данную 
ситуацию с представителями 
районной администрации и 
ООО «Леноблтеплоснаб».

Последней желающей связать-
ся с главой стала Вера Николаев-
на, жительница частного дома 

в микрорайоне Мурманские 
Ворота. Волховчанка рассказала 
Сергею Кафорину о регулярной 
проблеме с доставкой газа в ми-
крорайон. По словам женщины, 
жителей постоянно дезинфор-
мируют о дате поставки балло-
нов. Когда газ заканчивается и 
клиенты звонят в сясьстройскую 
компанию, обслуживающую ми-
крорайон, диспетчер, что назы-
вается, «кормит их завтраками». 
В этом важном вопросе Сергей 
Кафорин пообещал разобраться 
непременно. Главой будут по-
даны запросы в администрацию 
Волховского района и организа-
ции-поставщику.

Каждый третий вторник ме-
сяца глава Волховского района 
Сергей Кафорин проводит пря-
мую телефонную линию для 
обратной связи с населением. 
Задать свои вопросы по суще-
ству руководителю районной 
представительной власти может 
каждый житель с 16 до 17 часов 
по телефону +79210924770.

Источник:
ВолховСМИ

Все 
вопросы - 
актуальные

22 августа прошло очеред-
ное заседание Совета де-
путатов Волховского рай-
она. В повестку дня было 
включено 13 вопросов, 
предварительно прора-
ботанных на депутатских 
комиссиях.

Председатель комитета фи-
нансов администрации Вене-
ра Зверкова проинформиро-
вала об исполнении бюджета 
района за первое полугодие 
2019 года и внесении изме-
нений в бюджет на 2019-й и 
плановый период 2020-2021 
гг. В результате корректиро-
вок доходная часть увеличена 
на 19780, 8 рубля (на 0,7 %), 
расходная — на 19912, 7 рубля 
(на 0,7 %). 

Главный специалист аппа-
рата Совета депутатов Анна 
Юганова представила проект 
решения, согласно которому 
Алексею Брицуну, возглав-
ляющему исполнительную 
власть района, будет начис-
ляться заработная плата гла-
вы администрации. Также 
утверждено денежное содер-
жание главы района. Благо-
даря устранению лишних 
надбавок фонд оплаты труда 
руководителя представитель-
ной власти уменьшился в 1,5 
раза и составил 45 окладов. 
Оба проекта единогласно 
утверждены депутатами. Так 
же единогласно была утвер-
ждена передача полномочий 
контрольно-сч тных органов 
Иссадского и Кисельнинского 
СП КСО Волховского района.

Татьяна Тимонина, началь-
ник отдела КУМИ админи-
страции района, сообщила 
о готовности Усадищенской 
школы передать в собствен-
ность району закрепл нное за 
учреждением здание, которое 
можно использовать как пло-
щадку для малого и среднего 
предпринимательства. Пред-
ложение принято единоглас-
но. Председатель комитета по 
образованию Юлия Мельни-
кова и и.о. начальника отде-
ла по культуре и туризму ад-
министрации района Сергей 
Смирнов озвучили техниче-
ские вопросы плановой ин-
дексации оплаты услуг.

Заместитель городского 
прокурора Алексей Зорин дал 
рекомендации по информи-
рованию населения об обще-
ственно опасных заболева-
ниях и доложил о протесте 
городского прокурора по по-
воду неправомерной отставки 
из Совета главы Сясьстрой-
ского ГП Владимира Иванова. 
Депутаты отказались удов-
летворить протест прокурора, 
пообещав представить пись-
менное обоснование.

Также были утверждены 
кандидатуры обладателей по-
ч тного диплома районного 
Совета депутатов - в день Вол-
ховского района, 13 сентября, 
их вручат Ольге Николаевой и 
Владимиру Терпугову.

Источник: 
ВолховСМИ

ГЛАВА РАЙОНА ОТВЕТИЛ ВСЕМ
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Держать руку на пульсе!

Ветераны с удовольствием 
приняли участие в празднике, 
подготовленном специалиста-
ми ДК «Железнодорожник». Еще 
раз вспомнили историю россий-
ского флага, а она насчитывает 
350 лет. За такой долгий период 
в России произошло множество 
событий. Был период, когда  три-
колор почти на 75 лет заменили 
красным знаменем Октябрьской 
социалистической  революции. 
Обо всем этом в интересной 
художественной форме, сопро-
вождаемой самодеятельными 
артистами, а также теплыми 
поздравлениями официальных 
представителей города Волхова 
и Волховского района было пре-
поднесено участникам празд-
ника, который, с уверенностью 
можно сказать, удался на славу.              

После этого началось засе-
дание Совета ветеранов. Как 
всегда, были подведены итоги 
прошедшего месяца и намечены 
планы на следующий.

Одним из знаковых меропри-
ятий лета стала встреча акти-
вистов Совета ветеранов с ис-
полняющим обязанности главы 
администрации Волховского 
муниципального района  А.В. 
Брицуном, главой района С.А. 
Кафориным и главой города 
Волхов В.В. Напсиковым.  За-
меститель председателя Совета 
ветеранов Н.А. Цветкова в сво-
ем эмоциональном обращении 
к руководству города и района 
озвучила целый ряд наболевших 
вопросов, которые беспокоят 
городской Совет ветеранов. Это 
и экологическая обстановка, и 
состояние дорог и автобусного 
парка, и вопросы здравоохране-
ния - все то, с чем мы сталкива-
емся ежедневно и что особенно 
важно для людей пожилого воз-
раста. Напомнили ветераны и 
о фонтанах, которые радовали 
когда-то наших горожан, а те-
перь не работают.

И необыкновенно приятно 
всем узнавать из средств массо-
вой информации, что предло-
жения ветеранов не забыты и не 
отложены в долгий ящик – уже 
даже опробован в тестовом ре-
жиме запуск фонтана у Волхов-
ского алюминиевого колледжа. 
Хочется верить, что городские 
фонтаны действительно будут 
возрождены, а к ним прибавятся 
новые, ведь и в нашем регионе 
лето бывает жарким, и живи-
тельная прохлада фонтанов и их 
красота совсем бы не помешали 
нашему городу.                          

Ответил А.В. Брицун и на обра-
щение А.С. Добрынской, которая 
много лет заведовала аптекой, 
а ныне является председателем 
ветеранской организации работ-
ников аптек. Речь о возобновле-
нии изготовления лекарств по 
рецептам. Оказывается, в аптеке 
«Фармадом», которая находится 
на ул. Авиационной, дом 25-г., 
два раза в неделю могут посту-
пать лекарства, изготовленные 
по индивидуальным рецептам в 
Санкт-Петербурге. Совет ветера-
нов единогласно решил и впредь 
словами и делами поддержи-
вать нового энергичного ис-
полняющего обязанности главы 

администрации Волховского 
района Алексея Викторовича 
Брицуна, который так быстро и 
неравнодушно реагирует на по-
ступающие вопросы и предло-
жения.  

Вторым большим мероприя-
тием стал, конечно же, конкурс 
«Ветеранское подворье», кото-
рый тоже проходил в ДК «Же-
лезнодорожник». Ветераны лю-
бят этот Дом культуры, где  их 
всегда встречают по-семейному 
тепло и радушно, любят песни 
и танцы в исполнении коллек-
тивов художественной само-
деятельности. «Ветеранскому 
подворью» всегда предшествует 
долгий подготовительный пе-
риод. Надо принять заявки от 
первичных ветеранских орга-
низаций, потом объехать всех 
конкурсантов, сделать нелегкий 
выбор и, конечно же, наградить 
победителей. Специально к со-
стоявшемуся Совету ветеранов 
был оформлен большой стенд с 
основными моментами празд-
ника, попавшими в кадр. Еди-
ногласно приняли решение выу-
чить «Гимн садоводов», который 
написала Г.И. Черепенина, пред-
ставитель первой территориаль-
ной организации, неутомимый 
садовод.

Перед началом заседания при-
шло сообщение, что депутаты 
Волховского района назвали об-
ладателем почетного диплома 
Совета депутатов О.А. Николаеву 
- директора Волховского город-
ского музея имени Г.О. Графтио. 
Эта новость была воспринята с 
одобрением, ведь музей - одно 
из любимейших мест нашего 
города и района, куда с удоволь-
ствием приходят ветераны и по 
приглашению работников музея, 
и по собственной инициативе. 
Даже одно из заседаний прези-
диум городского Совета вете-
ранов провел в музее. В теплой 
и доверительной обстановке 
президиум обсудил сотрудниче-
ство ветеранских организаций с 
музеем, а также проблемы этого 
уникального объекта культур-
ного наследия, требующего не-
замедлительного ремонта. По 
итогам  той встречи городской 
Совет ветеранов направил пись-
мо губернатору Ленинградской 
области Александру Дрозденко, 
в котором высказал свое беспо-
койство по вопросу ремонта му-
зея. Ветераны постарались най-
ти убедительные факты и слова, 
чтобы просьба не осталась без 

внимания.  От губернатора при-
шел положительный ответ о том, 
что выделяется  пять миллио-
нов рублей на создание проек-
тно-сметной документации по 
ремонту уникального историче-
ского здания. Возможно, кто-то 
саркастически скажет: «Что, в 
правительстве Ленинградской 
области до вашего письма не 
знали о существующей пробле-
ме?». Конечно, знали. Но часто 
так бывает, что нужен какой-то 
импульс, чтобы важное дело 
сдвинулось с мертвой точки. 
Таким катализатором процесса 
и стало письмо  городского Со-
вета ветеранов. На последнем 
заседании ветераны решили 
вновь обратиться к главе реги-
она с просьбой об установке на 
Синявинских высотах, на месте 
замшелого камня, мемориала в 
честь подвига бойцов Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 
в великой битве за освобожде-
ние Ленинграда от блокады.

Не могли ветераны обойти 
стороной и предстоящие выбо-
ры. На заседании Совета было 
принято обращение к землякам, 
основной посыл которого - отло-
жить свои дела и прийти на из-
бирательные участки 8 сентября 
2019 года.               

Основой работы в сентябре бу-
дет подготовка к Дню пожилого 
человека. 

Не забыли поздравить и авгу-
стовских именинников - предсе-
дателя первичной организации 
отделенческой больницы В.К. 
Лашкову и председателя пер-
вичной организации РСЦ Н.Д. 
Уткину. Председатель городско-
го Совета ветеранов В.Я. Люти-
кова обратилась к юбиляршам  с 
добрыми словами и вручила бу-
кеты цветов.

Закончилось ветеранское засе-
дание  выступлением зампред-
седателя первой территориаль-
ной ветеранской организации 
Г.Ф. Царенко. Она прочитала 
свои стихи о российском фла-
ге, в которых есть такие строки: 
«Так лети, развивайся, наш флаг! 
В жизни ждут нас большие свер-
шенья!». «Держать руку на пуль-
се» - вот кредо, которому никог-
да не изменяет Совет ветеранов, 
заботясь о родном городе и его 
людях.

По поручению городского 
Совета ветеранов Наталья 
Крюковская, председатель 

первичной организации
 «Ветераны комсомола»   

Обращение Совета ве-
теранов города Волхова к 
волховчанам.

 Уважаемые земляки!
8 сентября 2019 года состо-

ятся выборы в органы мест-
ного самоуправления. Это 
самая близкая к нам, народу, 
власть!  Двадцати представи-
телям нашего 45- тысячного 
города мы отдадим право ре-
шать наши судьбы и судьбу 
нашего родного Волхова на 
ближайшие 5 лет.  Мы просим 
Вас не остаться в стороне, от-
сиживаясь у телевизора или 
наслаждаясь прелестями хо-
рошей погоды на даче. При-
дите 8 сентября на свои изби-
рательные участки!

Выбирая депутатов, не 
верьте популистским обе-
щаниям увеличить пенсии и 
зарплаты, отремонтировать 
все дворы и дороги, решить 
все проблемы разом. Отда-
вайте свой голос за тех, кто 
уже доказал результатами 
своей деятельности умение 
заботиться о людях, о родном 
городе, умение отстаивать  
интересы населения города, 
а не отдельных предприятий 
или их руководителей. Выби-
райте тех, кто умеет анализи-
ровать, видеть перспективы 
развития нашего города, ко-
торый известен в стране как 
лидер  инженерных новаций, 
город советских первенцев, 
как Город Трудовой Доблести 
и Славы и Город Воинской  
Доблести, город  инициатив-
ных, грамотных, талантливых 
и творческих людей. Голосуй-
те за тех, кто любит наш город 
и болеет за него душой!

К великому сожалению, 
последние 5 лет Волхов стал 
именем нарицательным во 
всей Ленинградской области: 
распри, интриги, суды и пере-
суды, бесконечные дрязги и 
смена аж 7 руководителей ор-
ганов власти в районе! И бес-
конечное полоскание имени 
города в желтой прессе. Разве 
это не позор? Разве этого до-
стойны наши жители?

Мы обращаемся к каждо-
му из Вас, кому дано право 
избирать,  - судьба города в 
Ваших руках! Наши отцы и 
деды, наши ветераны стро-
или, защищали и восстанав-
ливали его: сажали аллеи и 
парки, мечтали о счастливой 
судьбе детей и внуков здесь, 
на непокоренной волховской 
земле! Пришло время вновь 
постоять за наш Волхов!

Отложите все дела и при-
дите 8 сентября на выборы! 
Отдайте свои голоса самым 
достойным! Тем, кто идет 
во власть не ради корысти, 
а ради стремления прине-
сти пользу родному Вол-
хову, сделать вашу жизнь 
более комфортной безопас-
ной, интересной и счастли-
вой!

Очередное ежемесячное заседание Волховского 
городского Совета ветеранов было приурочено к 
празднику государственного флага России. 



Решение проблем нача-
лось еще до прибытия в Иссад. 
Внимательно осмотрев доро-
гу-подъезд в пос лок Волховские 
Плитные Разработки, главы рай-
она поручили представителям 
комитета по ЖКХ и жилищной 
политике просчитать стоимость 
ее ремонта, ознакомиться с раз-
личными коммерческими пред-
ложениями, чтобы привести 
трассу в надлежащий вид. Сер-
гей Кафорин посоветовал главе 
иссадской администрации На-
талье Васильевой подключить к 
ремонтным работам и силы ОАО 
«Кампес», расположенного пря-
мо по этой дороге.

Далее в программе было посе-
щение бывшего военного город-
ка, территория которого после 
расформирования части пришла 
в упадок. Стойкие местные жи-
тели, «последние из могикан», 
согласны на переселение, толь-
ко возникают проблемы с полу-
чением документов, к примеру, 
той же справки формы № 9, нуж-
ной для бесплатного питания 
школьников. Сергей Кафорин 
и Алексей Брицун родителей 

успокоили: все, кому полагается, 
будут питаться бесплатно, во-
прос решат индивидуально.

Общее желание иссадской 
власти и жителей военного го-
родка — передача территории 
Иссадскому СП и последующее 
признание за людьми права на 
жиль . Районные власти по-  
обещали заняться этим набо-
левшим вопросом в ближайшем 
будущем.

Главная проблема жителей ми-
крорайона «Куршавель» и дерев-
ни Юшково заключается в необ-
ходимости переселения людей 
из аварийного жилья и отсут-
ствии коммуникаций. Очистные 
сооружения Иссада нуждаются в 
полной реконструкции: отходы 
безо всякой фильтрации стека-
ют в р. Волхов. Глава поселения 
Евгений Трошкин и глава иссад-
ской администрации Наталья 
Васильева рассказали о проек-
тировании строительства нового 
пункта очистки воды.

Настоятель почти разрушен-
ной Троицкой церкви о. Алексий 
попросил у руководства района 

помощи в организации восста-
новительных работ. 

Уютом и гостеприимством 
встретила Иссадская сельская 
школа. Директор учреждения 
Елена Окольнишникова показа-
ла делегации гордость школы — 
огромный огород, где выращи-
вают даже арбузы.

В местном Доме культуры про-
шла встреча с активом. Вопрос о 
проблеме инженерных комму-
никаций в домах, находящихся 
в санитарной зоне, как заверили 
главы, потребует серьезной про-
верки. Местный депутат Игорь 
Колхонен высказал идею созда-
ния в поселении футбольной и 
хоккейной команд. Районным 
руководством принято решение 
облагородить имеющуюся в де-
ревне хоккейную площадку.

Председатель районного Сове-
та ветеранов Зинаида Агапитова 
обратилась к властям с пожела-
нием облегчить процесс полу-
чения молод жью земельных 
участков. «Молодые люди об-
заведутся хозяйством — дерев-
ня ожив т», — уверена Зинаида 
Ивановна. От лица ветеранов 
района она высказала инициа-
тиву о создании сквера или ал-
леи к 75-летию Великой Победы 
в каждом поселении.

В пятницу, 23 августа, Сергей 
Кафорин и Алексей Брицун по-
бывали в Сясьстрое. Начали с 
посещения местной пожарной 
части. Начальник ОГПС Волхов-
ского района Виктор Талеронок 
пров л делегацию по террито-
рии всего депо, показав спецпо-
мещения, столовую, комнату 
отдыха, спортзал и другие объ-
екты.

Затем руководство района 
отправилось на АО «Новая Гол-
ландия». Директор предприятия 
Мария Симанова, проведя экс-
курсию по огромной теплице со 
110 тысячами цветов, рассказала 
о нехватке электроэнергии, ко-
торую предприятие вынуждено 
нед шево приобретать у СЦБК. 
Кроме этого, АО «Новая Голлан-
дия» планирует строительство 
дополнительной газогенерации 
в связи с проблемой газоснабже-
ния, касающейся всего города.

Сясьстройский Дом культуры 
встретил масштабным ремон-
том стоимостью 48 миллионов 
рублей. Затем были осмотрены 
сясьстройская ДЮСШ,  общеоб-
разовательная школа № 2, об-
щественный пляж Волховского 
района и Молод жный сквер. 
Завершила программу встреча с 
местным активом. 
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 ВПЕРЕДИ – МНОГО РАБОТЫ
МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

На прошлой неделе глава Волховского района Сергей Кафорин, и. о. главы районной ад-
министрации Алексей Брицун и его заместители Владимир Романов и Светлана Конева 
совершили рабочую поездку в Иссадское и Сясьстройское поселения.

Юлия ГАРАГОНИЧ. Фото Даниила СПАРКА
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МОЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЗДРАВОХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ КИСЕЛЬНЯ 

меняет облик
В Кисельнинском поселении продолжаются работы по благоу-
стройству административного центра. 

В рамках программы «Формирование комфортной среды» с 5 
августа благоустраивается часть территории перед сельским До-
мом культуры. Подрядчиком выступает ООО «СТД Аврора», за-
казчиком – администрация Кисельнинского сельского поселения. 
Стоимость работ 7,5 млн рублей из областного и кисельнинского 
(5%) бюджетов.

После тщательного изучения дизайн-проект благоустройства 
территории утвердили местные депутаты. Так же, как и в боль-
шинстве поселений Волховского района, за него голосовало на-
селение. 

В настоящее время подходят к концу подготовительные рабо-
ты: произведена планировка территории, удалены лишние дере-
вья и кустарники, завезены и распределены сыпучие материалы, 
уложена брусчатка... 

Совсем скоро здесь будет проведено озеленение уже заказан-
ными кустами белой и розовой спиреи, декоративного шиповни-
ка и туи, появятся полукруглые скамейки, урны, новое освещение 
и детский городок. В целях безопасности и более эстетичного вос-
приятия установят симпатичное ограждение. Доминантой новой 
площади станет арт-объект «Дерево», на котором будут представ-
лены все направления деятельности Дома культуры: книга - сим-
вол образования и просвещения, мяч – символ спортивной жизни 
поселения, гитара – олицетворение творческих проектов и дру-
гие.

- Мы довольны работой с действующим подрядчиком. Надеем-
ся вместе с ним войти в программу «Формирование комфортной 
среды» в следующем году, - поделились руководители Кисельнин-
ского поселения. – Если удастся, работы по благоустройству будут 
продолжены на левой от ДК половине территории. Здесь убер м 
тополя, оставим бер зы, сделаем асфальтовое и брусчатое покры-
тие, ограждение, провед м озеленение, освещение, установим 
малые архитектурные формы.

Окончание работ запланировано на ноябрь, но строители обе-
щают закончить раньше - в сентябре. А с первыми результатами 
жители и гости поселения смогут познакомиться уже 31 августа 
на праздновании Дня села Кисельня.

Игорь БОБРОВ
Фото Даниила СПАРКА

 Показатели смертности 
снижаются

 Комментарий председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области 
Сергея Вылегжанина 

– В соответствии с задачами национального проекта «Демография» Ленинградская 
область реализует региональные проекты, направленные на снижение смертности, 
раннюю диагностику опасных заболеваний, повышение качества жизни людей, име-
ющих тяжелые и неизлечимые заболевания. Эта работа приносит результаты, и по по-

казателю динамики снижения смертности Ленинградская область является лидером в России.
Что касается такой составляющей общего показателя смертности, как больничная летальность – он, 

действительно, последовательно увеличивается. В первую очередь, это связано с развитием в регионе 
паллиативной медицины. За последние годы в разных районах области открыто два взрослых хосписа и 
детский хоспис. В ближайшее время в Выборгском районе готовим к открытию третий в области взрос-
лый хоспис. И намерены продолжать политику оказания стационарной и паллиативной помощи тяже-
лым больным и людям с неизлечимыми заболеваниями, невзирая на процент больничной летальности. 
В этих отделениях люди с неизлечимыми заболеваниями получают качественный уход, своевременное 
и современное обезболивание, психологическая поддержка оказывается родственникам пациентов.

Кроме того, при ухудшении состояния больного с любым заболеванием, находящегося на домашнем 
лечении, он госпитализируется на общие койки в областных стационарах.

В то время как больничная летальность при острых тяжелых заболеваниях, а также показатели смерт-
ности в Ленинградской области последовательно снижаются. Так, больничная летальность при инфар-
кте миокарда за 6 месяцев 2019 года составила 10,01%, больничная летальность при инсульте 17,7% - это 
самые низкие показатели за многие годы (снижение более чем в 2 раза). Смертность от всех причин за 
6 месяцев 2019 года снизилась по отношению к тому же периоду 2018 года на 8%, от болезней системы 
кровообращения на 10,3%, от туберкулеза на 32,7%, от внешних причин на 11,1%, в том числе от ДТП на 
36%.

26 августа впервые вышел 
в эфир новый телеканал 
ЛенТВ24. Теперь в прямом 
эфире будут идти не только 
выпуски новостей, но и раз-
нообразные студийные пере-
дачи, в которых самое непо-
средственное участие смогут 
принимать жители Ленин-
градской области.

Радикально обновленное 
Ленинградское областное те-
левидение начинает  вещание 
из нового студийного блока, 
стильного и современного – и по 
оформлению, и по техническим 
возможностям. Меняется и сама 
концепция, которую ее созда-
тели определяют так: «ЛенТВ24 
— это не областные новости, а 
новости, интересные для жи-
телей региона. И не только 47-
го. И это информация, которая 
поставляется круглосуточно: в 

телевизионном эфире и на на-
ших ресурсах в интернете. Но-
вости коротко – в эфире каждый 
час, и три выпуска с коммента-
риями ведущих. Это новости не 
только о событиях, но и о людях, 
судьбах и явлениях». Новости в 
режиме прямого эфира на теле-
канале ЛенТВ24 будут трансли-
роваться в 13, в 16 и в 19 часов. 
Каждый выпуск новостей будет 
«без швов» перемещаться в сту-
дию, где ведущие встретятся с 
гостями, готовыми обсуждать 
самые важные темы.

У Ленинградской области по-
явится и сво  телевизионное 
утро — это проект «Простые ре-
шения»: простые советы на все 
случаи жизни.

Полностью обновится на об-
ластном телевидении и кино-
показ. Кинофильмы, которые  
предполагает транслировать 
ЛенТВ24, будут соответствовать 
общему настрою телеканала. 

В первой половине дня в вы-
ходные на  ЛенТВ24 можно будет 
посмотреть хороший детский 
фильм.

По словам Олега Черных, 
ЛенТВ24 — это не только новая 
«одежда» канала, новая сетка ве-
щания, новый сайт.

«Мы да м возможность лю-
дям посмотреть и прочитать все 
наши новости на том устройстве, 
на котором они хотят: телеви-
зор, смартфон, планшет, ком-
пьютер, в том виде, в котором 
они хотят, и в то время, которое 
им удобно. Но и для привержен-
цев классического телевидения 
все привычные возможности со-
храняются: на 21-й кнопке у всех 
кабельных операторов Ленин-
градской области. А тем, кто хо-
чет (и может – по сегодняшним 
рабочим и учебным ритмам!) 
смотреть ЛенТВ24 только в удоб-
ное время – добро пожаловать в 
социальные сети и на сайт». 

В Ленинградской области 
стартует прививочная кам-
пания против гриппа.

Иммунизация от гриппа 
проводится эффективными и 
безопасными вакцинами, со-
держащими штаммы вируса, 
циркуляция которых предпола-
гается в эпидемическом сезоне 
2019-2020 гг. Для проведения 
вакцинации Минздравом России 
в область будет поставлена вак-
цина «Совигрипп». По расчет-
ным данным, вакцинация почти 
в 3 раза снижает вероятность 
заболеть гриппом и более чем 
в 11 раз вероятность тяжелого 

течения гриппа.
Во время  прививочной кам-

пании в Ленинградской области 
планируется привить более 45% 
населения, в том числе 75% — в 
группах риска (дети, беремен-
ные женщины, граждане старше 
60 лет, лица, имеющие хрониче-
ские заболевания сердца, легких, 
эндокринной системы) и более 
95% в группах профессиональ-
ного риска (медицинские ра-
ботники, работники социальной 
сферы и образования).

Массовая вакцинация детей 
начнется с 1 сентября, взрослых 
— после 5 сентября и продлится 
до декабря.

Областные жители смогут 
привиться в государственных 
учреждениях здравоохранения 
во всех районах Ленинградской 
области. Информация о начале 
прививочной кампании, вре-
мени и местах проведения вак-
цинации  в отдельных районах 
будет размещена на сайтах ме-
дицинских организаций и дове-
дена до населения медицински-
ми работниками.

Дополнительно в местах ско-
пления людей будут работать 
мобильные прививочные бри-
гады, где каждый житель обла-
сти сможет пройти вакцинацию 
против гриппа.

Все на вакцинацию!

Областное телевидение: 
полное обновление

Материалы подготовлены пресс-службой губернатора и правительства Ленинградской области



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

  ПРЕДЛОЖИ
       ИДЕЮ 
  для граффити

В октябре Музею истории города Вол-
хова исполняется 50 лет. Музей пригла-
шает горожан отпраздновать юбилей-
ную дату и принять участие в проекте 
WALL’ховART! В городской среде будут 
созданы пять стрит-арт объектов - изо-
бражений, посвященных истории Волхо-
ва и людям, сыгравшим особую роль в его 
судьбе.

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ:

- Придумай идею изображения. 
В качестве сюжета можно предло-
жить предмет, символ, портрет.

- Отправь до 10 сентября опи-
сание идеи и свои контакты на 
электронный адрес конкурса в га-
зету «Волховские огни»: zaharova.
volhovogni@yandex.ru

Идея, победившая в конкурсе, будет 
воплощена в одном из настенных изо-
бражений с указанием имени автора за-
мысла.

Итоги конкурса будут подведены 
13 сентября на празднике в честь 

дня рождения Волховского района.

Проект реализуется совместно 
Музейным агентством Ленинградской 

области и администрацией Волховского 
муниципального района  
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- Марина Викторовна, что, на Ваш 
взгляд, стало для филиала главным 
итогом прошлого учебного года? 

- Безусловно, главным событием и ито-
гом стало успешное прохождение Вол-
ховским филиалом Герценовского уни-
верситета процедуры государственной 
аккредитации образовательной деятель-
ности. Все реализуемые филиалом обра-
зовательные программы бакалавриата 
признаны экспертами качественными. 
Это была серьезная проверка результатов 
труда всего коллектива, и мы ее прошли.

- Как обстоят дела с подготовкой 
педагогических кадров в вашем 

филиале? Есть ли проблемы с тру-
доустройством выпускников?

- Естественно, итогом каждого учебно-
го года в вузах является выпуск специа-
листов с дипломами о высшем образо-
вании. Мы летом этого года вручили 82 
диплома Герценовского университета. 
Причем 12 наших выпускников получи-
ли заслуженные дипломы с отличием. 
Это в основном действующие педагоги и 
воспитатели, прошедшие у нас обучение 
по заочной форме, поэтому говорить об 
их трудоустройстве не приходится. А те, 
кто не имел до обучения в вузе основно-
го места работы, либо пошли в образова-
тельные организации, либо поступили в 
магистратуру для продолжения обучения. 
На состоявшемся 26 августа муниципаль-
ном педагогическом совете были пред-
ставлены молодые педагоги, начинаю-
щие в этом учебном году свою трудовую 
деятельность в образовательных органи-
зациях Волховского района. Отрадно от-
метить, что 7 молодых специалистов яв-
ляются выпускниками нашего филиала. 
Заместитель главы администрации Вол-
ховского муниципального района по со-
циальным вопросам С.В. Конева отметила 
высокий уровень подготовки наших вы-
пускников. Волховский муниципальный 
район и Ленинградская область получили 
мощный приток новых сил и энергии. Мы 
гордимся своими выпускниками. 

- Закончилась приемная кампания 
2019 года. На какие образователь-
ные программы ваш филиал про-
вел набор? Каких специалистов 
ждать через несколько лет?

- Спасибо за вопрос. В эту приемную 
кампанию был объявлен набор на про-
граммы бакалавриата по следующим 
профилям: «Образование в области ино-
странного языка», «Дошкольное образо-
вание», «Экономическое образование», 
«Правовое образование». Причем следует 
отметить, что мы реализуем наши обра-
зовательные программы по двум формам 
обучения - очной и заочной. Заочная фор-
ма обучения на сегодняшний день очень 
востребована в силу того, что позволяет 
повышать квалификацию действующим 
педагогам буквально без отрыва от ос-
новной работы. 

Я бы хотела призвать руководителей 
образовательных организаций Волхов-
ского района шире использовать потен-
циал нашего филиала, направлять к нам 
на обучение своих выпускников, учите-
лей, воспитателей. По моему глубокому 
убеждению, только подготовив собствен-
ные педагогические кадры из выпускни-
ков своих школ, мы сможем устранить де-
фицит педагогических кадров в районе. 
Причем, если молодой человек вернется, 
например, в свою сельскую школу, ему 
не потребуется выделять жилье, ведь он 

возвращается к себе домой.
Пользуясь случаем, я бы хотела поздра-

вить с началом учебного года коллег-пе-
дагогов, обучающихся и их родителей. 
Уважаемые друзья, примите самые ис-
кренние поздравления с Дн м знаний! 
Каждый учебный год — это новый отре-
зок большого пути и от того, насколько 
серьезно и ответственно все, кто сегод-
ня получают знания, будут относиться к 
урокам, лекциям, контрольным работам, 
экзаменам, в конечном итоге зависит 
наш общий успех. Знания — это будущее, 
дорога в большую жизнь. Они дадут воз-
можность обрести себя в современном 
мире, стать подлинными гражданами 
и патриотами родного города. Хочу по-
желать всем школьникам и студентам 
настойчивости и успехов в уч бе, отлич-
ных оценок, верных друзей. Отдельное 
спасибо и отдельные поздравления всем 
педагогам. Дорогие учителя! Благодаря 
вашему педагогическому таланту, вашим 
мудрости и терпению можно быть уве-
ренным: будущее за умными, професси-
ональными, успешными людьми. С Днем 
знаний!

- Спасибо, Марина Викторовна! Ре-
дакция с удовольствием присоеди-
няется к Вашим поздравлениям. 

Беседовала 
Валерия БОРИСОВА

Волховские шахматисты, поддержи-
ваемые некоммерческой организа-
цией «ДРОЗД», стали победителями 
и призерами чемпионата Ленинград-
ской области по шахматам. 

С 20 по 24 августа по шесть часов в день 
они соревновались за звание самого 
сильного игрока в регионе. Играть могли 
все желающие, каждый в своей возраст-
ной категории и номинации. Принима-
ла чемпионат школа №8. Именно в этом 
образовательном учреждении работает 
один из самых сильных шахматных клу-
бов в Волхове. Наши ребята выделились 
в личном зачете. Артур Балян (на сним-
ке крайний слева) и Эрик Ненонен стали 
призерами второго турнира, заняв пер-
вое и второе места. Балян Артур – вос-
питанник  общеобразовательной шко-
лы №8, Ненонер Эрик – школы № 5. На 
протяжении пяти дней шахматных ба-
талий спортсменов поддерживали мно-
гочисленные болельщики. Сильная шах-
матная школа, к тому же игра в родных 
стенах дали свой результат. И хотя дан-
ный турнир не является переходящим, 
он позволил ребятам получить высокие 
рейтинговые очки и подняться в общей 
турнирной таблице.

Михаил ГОВДИ, руководитель НКО 

«ДРОЗД–Волхов», отметил высокий уро-
вень шахматистов и подчеркнул, что 
движение «ДРОЗД» и основатель движе-
ния компания «ФосАгро» всегда будут 
поддерживать детский спорт и лучших 
юных спортсменов. «Мы начали рабо-
ту по поддержке и развитию шахмат в 
2016 году, открыли шахматный класс 
в школе №1, шахматный клуб в школе 
№8, работают наши шахматные секции, 
проводим на нашей базе региональные 
соревнования, в том числе областной 

финал Всероссийских соревнований 
«Белая ладья». И, конечно же, мы очень 
долго ждали, когда в областном турни-
ре победит наш воспитанник. И это на-
конец-то свершилось! Мы от всей души 
поздравляем Артура Баляна с победой в 
первенстве Ленинградской области! Это 
большое и очень значимое достижение! 
Поздравляем семью Артура и его трене-
ра Артема Юрьевича Апсита! Желаем не 
останавливаться на достигнутом!»

Пресс-служба ВФ АО «Апатит»

Артур Балян - 
сильнейший шахматист 
Ленинградской области

Снова наступает осень. А это значит, что миллионы юных россиян пойдут в школу, а молодежь переступит порог колледжей и 
вузов.

В Волховском районе есть детские сады, школы, колледжи, а также два филиала высших учебных заведений. В канун нового 
учебного года мы побеседовали с директором Волховского филиала Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена, кандидатом экономических наук Мариной Викторовной Назриевой.

Готовим местные кадры

,
,



           МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
как получить, на что потратить?

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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Сегодня тема нашей беседы с на-
чальником Управления Пенсион-
ного фонда России в Волховском 
районе Натальей Вячеславовной 
Кузиной посвящена выплате ма-
теринского семейного капитала. 

- Пенсионный фонд продолжает 
ежемесячные выплаты из средств 
материнского капитала. Кто имеет 
право на такие выплаты?

- Воспользоваться правом на ежеме-
сячные  выплаты могут семьи, в которых 
второй ребенок рожден или усыновлен, 
начиная с 1 января 2018 года, и если не 
использована вся сумма капитала на ос-
новные направления программы. Также 
необходимым условием для получения 
выплаты является доход семьи. Ежеме-
сячный средний доход на каждого члена 
семьи не должен превышать 1,5-крат-
ную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения на II квартал 
2018 года, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации. В  Ленинградской 
области доход на каждого члена семьи 
не должен превышать 15747 рублей. При 
расчете среднедушевого дохода учи-
тываются доходы семьи, полученные в 
денежной форме за 12 месяцев перед 
обращением (заработная плата, пенсии, 
стипендии, алименты, выплаты пенси-
онных накоплений правопреемникам и 
другие доходы).

Для удобства граждан, начиная с 12 
мая 2019 года, заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно подать в 
любой территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту жительства 
(пребывания) или фактического прожи-
вания независимо от места регистрации 
владельца сертификата на материнский 
капитал. Семьи, которые уже получили 
право на материнский капитал, но пока 
не обратились за сертификатом, могут 
подать одновременно два заявления: на 
сертификат материнского капитала и 

ежемесячную выплату из его средств. По-
дать заявление на выплату можно в лю-
бое время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. При этом если 
обращение последует в первые шесть ме-
сяцев после рождения, то выплата будет 
установлена со дня рождения ребенка. 
При обращении позднее шести месяцев 
от даты рождения – со дня подачи заяв-
ления. 

Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рас-
считан на год. По истечении этого срока 
семья может обратиться с заявлением для 
назначения выплаты еще на шесть меся-
цев.

Основными документами для назначе-
ния ежемесячной выплаты являются до-
кументы удостоверяющие личность, до-
кументы, подтверждающие доход семьи, 
реквизиты счета в российской кредитной 
организации, куда будут переведены де-
нежные средства. Полный перечень до-
кументов представлен на официальном 
сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуа-
ции».

- Раз уж прозвучала фраза о жиз-
ненных ситуациях, давайте рассмо-
трим несколько из них. К примеру, 
женщина использовала средства 
МСК на покупку строящейся квар-
тиры. При подаче заявления в ПФР 
требуется нотариальное обязатель-
ство о выделении долей ей, детям 
и супругу. Когда нужно выделить 
доли?

- Оформить указанное жилое поме-
щение в общую собственность владель-
ца сертификата, его супруга и их детей с 
определением размера долей по соглаше-
нию необходимо в течение 6 месяцев по-
сле снятия обременения или после ввода 
объекта в эксплуатацию (при отсутствии 
обременения). Кстати, в компетенцию 
органов ПФР вопросы исполнения обяза-
тельств не входят.

- Требуется ли обязательство об 
оформлении права собственности 
в случае, если на момент подачи 
заявления о распоряжении МСК 
право собственности на это жилое 
помещение уже оформлено на всех 
членов семьи? 

- В этом нет необходимости, если при 
подаче заявления в Пенсионный фонд 
вы представите документы, подтвержда-
ющие право собственности всех членов 
семьи.  

- Наталья Вячеславовна, возможно 
ли направить средства материн-
ского капитала на строительство 
индивидуального жилого дома без 
привлечения строительной орга-
низации? 

- Да, для этого нужно обратиться в Пен-
сионный фонд России, имея на руках до-
кументы: свидетельство о собственности 
на землю под строительство (на владель-
ца сертификата или законного супруга), 
уведомление о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта ИЖС 
или садового дома (разрешение на стро-
ительство), реквизиты банковского счета 
и специально оформленное у нотариуса 
обязательство, что после завершения 
строительства индивидуальный жилой 
дом будет оформлен в собственность де-
тей, матери и отца. 

Сначала на ваш счет в банке перечислят 
аванс — 50% от суммы материнского ка-
питала. А вторую половину можно будет 
получить через 6 месяцев при подтверж-
дении того, что основные работы вы уже 
произвели. Например, возвели фунда-
мент или стены.

- Кроме покупки или строительства 
жилья, материнским  капиталом 
можно оплатить учебу детей. 

- Да, средства материнского капита-
ла могут быть направлены на получение 

образования ребенком (детьми) в любом 
образовательном учреждении России, 
имеющем право на оказание платных 
образовательных услуг. Средства могут 
быть использованы на обучение любого 
из детей в семье, когда возникает необхо-
димость в образовании, при этом возраст 
ребенка на дату начала обучения не дол-
жен превышать 25 лет.

Кстати, есть еще один очень важный 
нюанс: средствами материнского (семей-
ного) капитала можно оплатить не только 
стоимость самого обучения в институте, 
но и направить их на иные расходы, свя-
занные с получением образования, на-
пример, на оплату пользования жилым 
помещением и коммунальных услуг в 
общежитии, предоставляемом образова-
тельной организацией на период обуче-
ния. Стоит отметить, что в таком случае 
средства по сертификату можно исполь-
зовать по исполнению 3-х лет со дня 
рождения ребенка, который дал семье 
право на материнский капитал.

- Сегодня для многих студентов 
вопрос проживания в общежитии 
весьма актуален, поэтому расска-
жите подробнее, как это делается. 

- Чтобы направить средства МСК на 
оплату проживания в общежитии, нужно 
подать заявление в управление Пенсион-
ного фонда или МФЦ, предъявив договор 
найма жилого помещения в общежитии 
(с указанием суммы и сроков внесения 
платы) и справку из образовательного 
учреждения, подтверждающую факт про-
живания ребенка в общежитии.

Заявление можно направить и в элек-
тронной форме через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте www.pfrf.ru, в этом 
случае необходимые документы должны 
быть представлены в орган Пенсионного 
фонда в течение 5 рабочих дней со дня 
направления электронного заявления.

Беседовала 
Ольга ПАНОВА

По ее результатам установлено, что 
в 1 полугодии 2019 года  правоохрани-
тельными органами района всего было 
расследовано 34 уголовных дела эконо-
мической и коррупционной направлен-
ности, в том числе 4 уголовных дела по 
преступлениям, которые были выявлены 
Волховской прокуратурой. 

Одно из уголовных дел возбуждено по 
ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должност-
ным лицом взятки в значительном раз-
мере), 2  уголовных дела - по ч.5 ст.290 УК 
РФ (получение должностным лицом взят-
ки в крупном размере), 4 уголовных дела 
по  ст. 159 УК РФ (мошенничество) и про-
чее. В том числе 3 уголовных дела было 
расследовано в отношении работников 
правоохранительных органов. 

В 1 полугодии прокурором было на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу 6 уголовных дел об экономи-
ческих преступлениях, в том числе 5 

уголовных дел коррупционной направ-
ленности. В свою очередь судом было 
рассмотрено 6 уголовных дел с учетом 
дел  направленных в суд в предыдущем 
году. По всем уголовным делам судом 
были постановлены обвинительные при-
говоры, виновные понесли справедливое 
наказание. 

Помимо этого, вопросы эффективно-
сти  межведомственного взаимодействия 
и состояния законности при выявлении 
и расследовании правоохранительны-
ми органами района преступлений в 
экономической сфере, в том числе  пре-
ступлений коррупционной направлен-
ности, были предметом рассмотрения 
на координационных совещаниях пра-
воохранительных органов Волховско-
го района по борьбе с преступностью, 
состоявшихся в 2019 году в Волховской 
городской прокуратуре. С целью реше-
ния указанных проблем во 2  полугодии  

2019 г. запланировано добиться усиле-
ния ведомственного контроля со сторо-
ны руководства ОМВД и ГУ МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти, должной организации работы в 
территориальных правоохранительных 
органах, реальной борьбы с коррупцией, 
совершенствования качества оператив-
но-розыскной деятельности, повышения 
общего уровня профессиональной под-
готовки и исполнительской дисциплины 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, усиления влияния прокурорского 
надзора на общее состояние законности 
и правопорядка на поднадзорной терри-
тории, усиление координации и взаимо-
действия правоохранительных органов 
района.   

Людмила НИКИФОРОВА,                                       
старший помощник 

Волховского горпрокурора

Информация 
по отлову 

безнадзорных 
животных 
в сентябре

Администрация Волховского райо-
на информирует о том, что 5, 6, 13, 
20, 24 и 27 сентября  в Волхове и 
Волховском районе  осуществляет-
ся отлов безнадзорных животных 
с целью проведения ветеринарных 
мероприятий. 

Заявки на отлов и проведение вы-
шеуказанных мероприятий с безнад-
зорными животными  принимаются в 
администрации Волховского муници-
пального района по адресу: г.Волхов, 
Кировский пр., д.32, кабинет 407 и по 
телефону (881363)7-80-96. 

График работы администрации Вол-
ховского района: с 9.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00, 
суббота, воскресенье - выходной. 
 

КОРРУПЦИИ – БОЙ!ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Волховской городской прокуратурой  был проведен анализ состояния законности и эффективность деятельности  
правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений экономической и коррупционной 
направленности. 
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Каждый из нас может вспом-
нить не одну историю о том, как 
телефонные мошенники вы-
манивают деньги, сообщая, что 
кто-то из близких попал в беду. 
Кем только не представляют-
ся такие «доброжелатели» - со-
трудниками полиции, друзьями, 
очевидцами происшествий… 
Относительно недавно появи-
лась новая фишка: теперь вам 
в любое время могут позвонить 
сердобольные «сотрудники бан-
ка» и предложить свою помощь 
в спасении ваших средств, кото-
рым якобы грозят неминуемые 
катаклизмы.

При этом номера телефонов, 
с которых они звонят, маскиру-
ются под официальные номера 
коммерческих банков. 

Чтобы избежать финансовых 
потерь, необходимо соблюдать 
следующее правило. Даже если 
на телефоне высветился знако-
мый номер банка, узнайте имя 
и фамилию звонящего, назва-
ние банка и подразделения, где 
он работает, а затем положите 
трубку. После этого позвоните 
в банк, вручную набрав номер 
горячей линии, который указан 

на обратной стороне банковской 
карты или на официальном сай-
те банка. Попросите перевести 
ваш звонок на того сотрудника, 
который вам звонил. Если такая 
предосторожность кажется вам 
излишней, то имейте в виду, 
что современное программное 
обеспечение позволяет скрыть 
настоящий номер звонящего, 
отображая на экране вашего 
телефона официальный номер 
банка. Злоумышленник может 
знать ваши имя и фамилию, но-
мер карты и срок ее действия. 
Эту информацию мошенники 
получают из социальных сетей 
и с помощью вредоносных про-
грамм. 

Цель звонка преступника – по-
лучить секретные данные, кото-
рые можете предоставить только 
вы: CVC/CVV-код на обратной 
стороне карты, одноразовые 
коды из СМС, ПИН-коды, кодо-
вые слова. Чаще всего для этого 
создается видимость опасности, 
которая угрожает средствам на 
вашей карте. Например, по кар-
те якобы совершается попытка 
провести операцию по списа-
нию денег. Попавшись на эту 

уловку, в итоге человек действи-
тельно теряет свои сбережения.

Важно помнить: если банк 
выявил подозрительную тран-
закцию по вашей карте, он не-
медленно приостановит ее на 
срок до двух суток. За это время 
вы спокойно проверите всю ин-
формацию и либо подтвердите 
эту операцию банку, либо отме-
ните ее. Однако если мошенни-
кам удалось получить доступ к 
деньгам на вашем счете, потому 
что вы сами сообщили преступ-
никам секретную информацию, 
которую нельзя разглашать, воз-
местить утраченные средства 
через банк не получится.

«Не сообщайте никому сле-
дующие реквизиты платежной 
карты: ПИН-код, трехзначные 
CVV и CVC-коды, срок действия 
платежной карты, коды из СМС, 
а также информацию, необхо-
димую для доступа в мобиль-
ный и Интернет-банк, – напо-
минает начальник Управления 
платежных систем и расчетов 
Северо-Западного главного 
управления Банка России Ири-
на Поздеева. – Важно знать, что 
коды и пароли генерируются 
и проверяются программным 
обеспечением банков автома-
тически без участия человека. 
Служащие банка не имеют права 
запрашивать коды и пароли кли-
ента».

Если вам звонили злоумыш-
ленники, сообщите об этом 
звонке в ваш банк и в Банк 
России - через интернет-при-
емную или по телефону «горя-
чей линии» 8-800-300-3000. Не 
стесняйтесь перестраховаться 
– бдительность еще никому не 
помешала.

Ольга ПАНОВА
47

ОМВД России по Волховско-
му району обращает вни-
мание граждан на то, что 
участились случаи мошенни-
чества в отношении пожилых 
людей. 

Обеспечение безопасности 
пожилых граждан – одна из 
главных задач, стоящих перед 
органами внутренних дел. Люди 
старшего поколения в силу сво-
его возраста и состояния здо-
ровья могут стать наиболее до-
ступным объектом совершения 
преступлений. Как правило, 
преступники под предлогом 
продажи (покупки) различных 
товаров, вещей и продуктов пи-
тания, представляясь работни-
ками службы социальной защи-
ты населения, медицинскими 
работниками и другими долж-
ностными лицами, проникают в 
жилища одиноких пенсионеров, 
где, воспользовавшись их довер-
чивостью, совершают хищения 
денег, золотых изделий и иных 

мелкогабаритных ценных ве-
щей.

В целях профилактики престу-
плений, совершаемых в отноше-
нии лиц пенсионного возраста, 
рекомендуется

не открывать дверь в квар-
тиру (дом) незнакомым, в том 
числе представившимся со-
трудниками различных соци-
альных (коммунальных) служб. 
Не нужно стыдиться попросить 
посетителей предъявить доку-
менты. Более того, даже после 
предъявления документов не 
спешите открывать незнаком-
цам двери. Нелишним будет 
позвать соседей, позвонить в 
соответствующие учреждения и 
поинтересоваться, направляли 
ли они своего сотрудника и как 
его фамилия, либо сообщить по 
телефону «112» или телефону 
дежурной части 8(81363)72-105 
о пришедших «посетителях». 
Обращаем внимание, что при 
поступлении каждого такого со-
общения по месту жительства 

пенсионера направляется 
наряд для проверки визите-
ров.                                                                                                                                        

Также следует знать, что ни 
в коем случае нельзя покупать 
лекарства и медицинские аппа-
раты у людей, представившихся 
медицинскими работниками, 
даже если эти товары укомплек-
тованы инструкциями и серти-
фикатами качества и продаются 
с заманчивой скидкой. Помни-
те, что все эти документы легко 
подделать, а цена на такие пре-
параты в аптеках в несколько 
раз ниже и скидки пенсионерам 
там гарантированы.

Не вступайте в контакты с 
незнакомцами – уж лучше по-
казаться недоверчивым, чем 
оказаться обманутым и огра-
бленным.

Антон ВЛАСОВ,
заместитель начальника по-
лиции по охране обществен-

ного порядкаОМВД России по 
Волховскому району                                                             

Редкий день обходится без тревожных сообщений о потеряв-
шихся в лесу людях. Среди заблудившихся чаще всего оказы-
ваются пожилые ягодники-грибники и дети. О детях – разго-
вор особый, потому что в этом случае вина полностью лежит 
на родителях. Сегодня поговорим о взрослых. 

По словам замначальника Главного управления МЧС России по 
Ленобласти Антона Клинга, в 2019 году заблудившихся в лесах Ле-
нобласти стало в четыре раза больше по сравнению с прошлым 
годом, когда количество потерявшихся в лесу составило 1424 
человека. С начала сезона проведено около 400 поисково-спаса-
тельных операций, спасено более 500 человек. Однако статистика 
утверждает, что каждый двадцатый потерявшийся в лесу так ни-
когда и не будет найден…

Как правило, наибольшее количество обращений поступает в 
августе-сентябре, когда в разгаре грибной сезон. Чаще всего сре-
ди заблудившихся оказываются пожилые люди, которые, как они 
утверждают, «знают лес вдоль и поперек». Вот эта уверенность 
чаще всего и подводит, потому что люди уходят в лес на пару ча-
сов, не берут с собой ни телефона, ни спичек, ни запаса воды, ни 
теплой одежды. Увы, не всегда поход завершается удачно: увле-
ченный грибник незаметно уходит все дальше в лес, сориенти-
роваться среди одинаковых деревьев и полянок сложно, начина-
ется паника, появляется страх, и человек окончательно теряется. 
Бывают случаи, когда люди теряются буквально в километре от 
жилья…

К сожалению, не составляет исключения и Волховский район 
– ежегодно в наших лесах теряются люди, и не всегда поиск их 
завершается успешно. Среди тех, кто не сумел самостоятельно 
выйти из леса, оказываются не только петербургские дачники, 
нередко теряются в лесу и местные жители – те самые, которые 
знают каждую тропку.

Спасатели используют самые разные способы поиска – от обыч-
ного громкоговорителя до услуг РЖД, когда проходящий поезд 
подает сигнал, это помогает заблудившемуся человеку понять, в 
какую сторону следует идти. Да, применяют беспилотники, ис-
пользуют кинологические полицейские расчеты, системы элек-
тронного поиска если грибник взял с собой смартфон. Иногда к 
поискам подключаются волонтеры. Но эффектные сюжеты, когда 
сотни и тысячи людей прочесывают лес, крайне редки – нет у нас 
столько свободных людей, готовых кинуться на поиски по перво-
му зову. Спасатели в основном обходятся своими силами. Им ино-
гда помогают родственники и друзья потерявшихся.

Что же нужно делать, чтобы не заблудиться в лесу? Дать не-
сколько полезных советов мы попросили В.П. Мельникова – на-
чальника отдела ГО и ЧС администрации района. Оказывается, 
очень важно, чтобы люди одевались ярко - никакого камуфляжа! 
Возьмите с собой заряженные телефоны и перекус с водой, спич-
ки или зажигалку, лекарства, которые вы принимаете. Возьмите 
с собой обычный свисток – может здорово выручить. Старайтесь 
не ходить в лес в одиночку. Обязательно предупредите близких, 
куда уходите и когда вернетесь. Ну, и напоследок главное прави-
ло: «Самое важное – не грибов набрать, а выйти из леса живым и 
здоровым». Помните об этом, отправляясь на «тихую охоту»!
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У меня зазвонил телефон…

Незнакомец на пороге – 
не добрая примета

Сезон
«потеряшек»



Любимое место летнего от-
дыха не только сясьстройцев, 
но и большого числа гостей 
города очистили от мусора. 
25 августа на территории 
межканалья провели «Чи-
стые игры»: проект, создан-
ный Дмитрием Иоффе ещ  в 
2014 году, дош л и до Волхов-
ского района.

Администрация Сясьстрой-
ского городского поселения от-
кликнулась на предложение соз-
дателей эко-проекта и активно 
поддержала его, подключив  к 
играм спонсоров. Очень отрад-
но, что и.о. главы администра-
ции Ю.В. Столярова не просто 
посетила эко-квест, как гово-
рится,  для галочки - Юлия Вик-
торовна была наблюдателем на 
протяжении всего времени про-
ведения игр и лично поблагода-
рила каждого участника за вклад 
в «чистое дело».

На игры по сбору мусора было 
заявлено 11 команд-участниц, в 
каждой по 4 человека, которые 
по итогу соревнований собрали 
более тонны мусора. 

«Чистые игры» - это не про-
сто уборка территории, эколо-
гический квест проводится в 
виде развлечения, от которого 
получается огромная польза. 
Этот проект помогает сделать 
территорию чистой и нес т об-
разовательную функцию. Игры 
проводятся на серьезном уров-
не. Согласно Положению под-
росткам (с 14 до 18 лет) пись-
менное разрешение на участие 
в мероприятии дают родители. 
Команда должна быть зареги-
стрирована в специальном при-
ложении, но для этого у кого-то 
из участников должен быть Ай-
фон. Во время игры кто-то из 
членов команды выполняет роль 
связиста, который отвечает за 
командные чекины. «Чекин» - 
это фото собранного мусора до и 
после уборки с мешками и мет-
кой геолокации. Ничего не поде-
лаешь, XXI век на дворе диктует 
свои условия. 

Для участников «Чистых игр» 
мусор был «золотом». Получив 
снаряжение,  команды весело и 

задорно, под музыку отправи-
лись его «добывать». За каждый 
мешок бытовых отходов начис-
лялись баллы.  

Игра длилась полтора часа, за 
это время команды собрали 126 
мешков мусора: 34 – смешанно-
го, 26 – с пластиком, 21 – металла 
и 45 – со стеклом. И это лишь ма-
лая толика того «Г», которое вол-
шебным образом оказывается 
на природе. Внимание, вопрос! 
Откуда в прекрасном месте для 
отдыха берутся груды мусора? 
Видимо, его звери таскают из 
деревни в лес, да по нерастороп-
ности по дороге часть теряют. 

Команда «Персонаж» заняла 1 
место, юные журналисты коман-
ды «Открытая дверь» - второе, 

третье место у «Беспокойных 
сердец». В «Чистых играх» есть 
специальная номинация «Са-
мая интересная находка». Если 
верить некоторым источникам 
информации, вещи, найденные 
во время соревнований, быва-
ют очень неординарными. На-
пример, в Мурманской области 
команда игроков-водолазов 
нашла в водоеме куклу вуду, а 
участники эко-квеста в Царицы-
но - перстень с полудрагоцен-
ным камнем.  Но… мало найти 
что-то интересное, необходимо 
провести так называемую пре-
зентацию находки – придумать 
рассказ о том, как она оказалась 
в месте, где е  нашли. В Сясь-
строе же победителем в этой 

номинации стала команда «От-
крытая дверь» - их находкой 
стал октябрятский значок, о су-
ществовании каких многие со-
временные школьники даже не 
слышали, и старая брошка. Вто-
рая отмеченная команда -  «Фор-
туна».

Участники акции поделились 
своими впечатлениями. 

Любовь Пузина, руководи-
тель клуба молодых журнали-
стов «Открытая дверь»: 

- Это был день необыкновен-
ный! Во-первых, прекрасная 
погода, во-вторых, в Сясьстрое 
впервые в игровой форме про-
вели акцию по уборке Старола-
дожского канала. Ребята очень 

старались: сортировали мусор, 
собирали очень быстро, падали, 
испачкались, но не сдались... 
Приняли участие и в спортивных 
соревнованиях, показали флеш-
моб, отгадали загадки, придума-
ли историю с артефактом. Время 
провели интересно, с пользой не 
только для себя, но и для города! 
Наши герои дня: Матвей Усти-
нов (капитан команды), Миша 
Бабиков, Максим Забелин и Ко-
стя Таций. Браво, ребята! Хочу 
отметить, что для нашей коман-
ды это были не только «Чистые 
игры», но и «Честные игры», т.к. 
капитан команды принял реше-
ние не принимать помощь от 
друзей, которые очень хотели 
помочь. Поболеть за «Открытую 
дверь» пришли Яна Игнатьева, 
Алина Игнатьева, Федя Воро-
нин и Артем Пузин. Ребята вы-
ступили в роли разведчиков и 
корреспондентов. Они много 
фотографировали и поддержи-
вали ребят! Спасибо большое 
организаторам мероприятия за 
эмоции, спортивный интерес, 
пережитые нами, за грамоты и 
подарки! «Чистые игры» мы не 
забудем никогда и готовы при-
нять участие в других акциях, 
которые будут предложены в 
дальнейшем!»

Наталья Морозова, руково-
дитель семейного клуба «Пе-
трофлот»:

-  От нас были представлены 
две команды, одна из них - се-
мейная: участниками стали ро-
дители с детьми, младшим из 
которых было по 4 года. Несмо-
тря на столь юный возраст, маль-
чишки Миша и Ильюша активно 
собирали мусор, а после с азар-
том закидывали мешки в маши-
ну. Вообще народ был позитивно 
настроен. Лично мне приятно, 
когда работать на благое дело не 
надо заставлять, люди сами от-
кликаются, четко понимая, что 
надо делать и зачем. Создалась 
очень дружественная атмосфе-
ра: работать с улыбкой под му-
зыку – одно удовольствие, да 
и погода нам благоволила. Те 
дети, кто хотя бы раз стал непо-
средственным участником сбо-
ра мусора, никогда не будут его 
разбрасывать. В таких акциях 
заложены элементы воспитания. 
Организованным мероприяти-
ем остались очень довольны все 
наши участники и с удоволь-
ствием бы приняли участие в 
подобных мероприятиях ещ  
не один раз. А вообще проблема 
мусора в нашей стране требует 
переосмысления и новых идей 
на пути к е  решению…

Администрация Сясьстрой-
ского городского поселения бла-
годарит всех неравнодушных, 
кто откликнулся на предложе-
ние провести «Чистые игры»; 
спасибо и участникам, и тем, кто 
оказал содействие и помощь в 
организации эко-акции.

А мне просто хочется озвучить 
поговорку: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят». 
Задумайтесь, люди!

Людмила КРИВОШЕЕВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №34 от 30 августа 2019 года                               
СРЕДА  ОБИТАНИЯ

9
 «ЧИСТЫЕ ИГРЫ»: 

уборка территории в новом формате

Команды-участницы

«Черная Молния»,
«Фортуна» (парусная коман-
да «Фортуна»); 
«Петрофлот»,
«Беспокойные сердца» 
(морской семейный клуб 
«Петрофлот»);
«Мет лочки из «Ёлочки» 
(д/с  «Елочка»); 
 «Открытая дверь»,
«Персонаж» (сясьстройский 
Дом культуры)
«ДКД» («Добровольная ка-
дровая дружина» - Сясьский 
ЦБК)
«Апельсин» (Сясьстройское 
общество ВОИ)
 «Зеленый патруль» (адми-
нистрация МО «Сясьстрой-
ское ГП») 
 «Волонтеры»  (отряд «Во-
лонтеры Победы»)
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Что такое детский сад?
Дом для славных дошколят!

- Когда из здания выехал СРЦ 
«Радуга», стало ясно, что требу-
ется серьезная реконструкция. 
Почти два года велись ремонт-
ные работы, финансирование 
было выделено из областного 
бюджета. Кроме качественного 
ремонта было закуплено совре-
менное оборудование, мебель, 
игрушки. Сегодня в детском саду 
№22 функционирует семь групп 
для детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет, есть группа компенси-
рующей направленности (для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи) и круглосуточная группа. 
Эта группа пользуется спросом, 
ее посещают десять детей. Хочу 
развеять миф о том, что в кругло-
суточную группу ходят только 
дети из неблагополучных семей, 
это не так, просто у всех детей, 
посещающих группу, родители 
имеют сменный характер рабо-
ты. Не все дети остаются ноче-
вать, кого-то забирают вечером 
после ужина, если, например, 
мамочка работает до 20 часов. 

- Пять лет – срок неболь-
шой. Что успели сделать 
за это время в профессио-
нальном плане?

- Во-первых, в коллективе сло-
жилась благоприятная психоло-
гическая обстановка, атмосфера 
дружбы и взаимовыручки. Мы 
стали единой семьей. Весь кол-
лектив работал на успешную 
реализацию образовательной 
программы дошкольного воспи-
тания, проводя разнообразные и 
многочисленные мероприятия, 
реализовывая задачи по фор-
мированию здорового образа 
жизни дошкольников,  воспи-
танию маленьких граждан ве-
ликой страны. В нашем детском 
саду создаются условия для 
максимального удовлетворения 
запросов родителей детей до-
школьного возраста по их вос-
питанию и обучению. Родители 
получают информацию о целях 
и задачах учреждения, имеют 
возможность обсуждать различ-
ные вопросы пребывания ре-
бенка в ДОУ, участвовать в жиз-
недеятельности детского сада. 
Мы идем в ногу со временем, 
растим личность, развиваем 

индивидуальность, учим детей 
играть, жить, дружить.

- Успели сложиться какие- 
то традиции?

- Конечно, например, мы еже-
годно отмечаем день рожде-
ния детского сада, проводим 
на открытом воздухе  большой 
праздник с участием родите-
лей. В традицию вошло создание 
совместно с родителями раз-
личных выставок: «Новогодняя 
игрушка», «Любимая кукла», 
«Дары осени» и многих других. 
После выпуска наших детей мы 
не забываем о них, обязательно 
поддерживаем связи со школой.

- Светлана Станиславовна, 
до редакции дошли хоро-
шие отзывы о родитель-
ском клубе «Навстречу друг 
другу».

- Наверно, это потому, что с 
родителями и детьми мы на-
чинаем работать за год до того, 
как они придут в детский сад. В 
родительском клубе воспитате-
ли и специалисты объединены 
одной целью – оказать помощь 
малышам и их родителям в под-
готовке к посещению детского 
сада. Для родителей проводят-
ся консультации специалистов, 
экскурсия по детскому саду, 
для малышей - праздники, раз-
влечения, игры. Целью работы 
данного клуба является безбо-
лезненная адаптация будущих 
воспитанников к условиям ДОУ, 
установление психологического 
контакта с семьей и преодоле-
ние барьера к успешному взаи-
модействию родителей и педа-
гогов. 

Одной из задач дошкольного 
учреждения является укрепле-
ние и совершенствование вза-
имосвязей с социумом. Наши 
воспитанники посещают дет-
ско-юношескую спортивную 
школу, мы работаем в тесном 
контакте с Дворцом детско-
го (юношеского) творчества, 
на базе нашего детского сада 
педагоги ДДЮТ ведут кружки 

«Развивающие игры», «Муко-
солька», а наши воспитанни-
ки посещают занятия кружков 
«Оригами» и «Маленький ис-
следователь» на базе Дворца. 
Сотрудники «Центра информа-
ционных технологий» реализу-
ют программы интерактивного 
обучения, проводят развиваю-
щие занятия с использованием 
MIMIO-технологий, занятия 
по тико-конструированию (на-
чальная стадия робототехники). 
«Репка» активно сотрудничает 
с ВГДК, музеем истории города 
Волхова, КИЦ имени А.С. Пуш-
кина, музеем «Фосагро».

- Не великовата ли нагруз-
ка для дошкольников?

- Мы считаем, что развитие 
социальных связей дошкольно-
го образовательного учрежде-
ния с культурными и научными 
центрами дает дополнительный 
импульс для духовного развития 
и обогащения личности ребенка 
с первых лет жизни, совершен-
ствует конструктивные взаимо-
отношения с родителями, стро-
ящиеся на идее социального 
партнерства.

А что касается детей, то наш 
детский сад участвует во всех го-
родских и районных конкурсах 
-это «Весенний дебют», «Веселые 
старты», «Дорога и мы», «Неопа-
лимая купина» и другие. В 2017 
году мы стали победителями об-
ластного конкурса «ЛЕГО».

- Светлана Станиславов-
на, в ходе бесконечных 
реформ как-то на задний 
план ушла воспитательная 
функция образовательного 
учреждения.

- Мы убеждены, что воспита-
ние – неотъемлемая часть обра-
зовательного процесса. Одной 
из главных задач коллектива 
считаем патриотическое воспи-
тание наших воспитанников. В 
детском саду сложились тради-
ции проведения мероприятий, 
посвященных Дню Великой по-
беды. В этом году уже второй раз 

проводили парад Победы, к ко-
торому готовятся целыми семь-
ями, шьют костюмы, изготавли-
вают военную амуницию. В этом 
году в параде участвовали от-
ряды артиллеристов, танкистов, 
моряков, санитаров. Второй год 
мы выходим на городское ше-
ствие в День Победы совместно 
с коллегами и семьями воспи-
танников. К памятной дате была 
изготовлена Книга памяти, в ко-
торую вошли биографии и вос-
поминания о страшной войне 
родственников наших детей и 
сотрудников. 

Пожалуй, еще одной традици-
ей становится связь поколений, 
воспитание уважения к старшим. 
Третий год подряд в детский сад 
приходят ветераны педагоги-
ческого труда, мы готовим для 
них концерт, показываем наши 
достижения, а потом за круглым 
столом делимся впечатлениями 
и воспоминаниями. Ветераны с 
удовольствием посещают меро-
приятия, а наши воспитанники 
с таким же удовольствием в них 
участвуют. В этом году мы зало-
жили Аллею дружбы, наши го-
сти оставляют памятную запись 
на эмблеме «Репки». Уверена, 
что каждое такое мероприятие 
оставляет эмоциональный след в 
детской памяти и душе, способ-
ствует воспитанию гармонич-
ной личности. 

- Что хотели бы пожелать 
коллективу «Репки» в юби-
лейном году?

- Прежде всего я хотела бы 
отметить, что все это время мы 
учимся и профессионально рас-
тем сами. Внедряем новые со-
временные программы, иннова-
ционные технологии, обучаемся 
новым знаниям, наши педагоги 
повышают свой профессио-
нальный уровень. Хочу сказать 
коллегам слова благодарности 
за их труд, преданность своему 
делу, профессионализм и лю-
бовь к детям. Воспитатели А.Н. 
Желобанова, О.Д. Васильева, 
С.А. Тарасова, В.В. Байбородина, 
И.Е. Чешинская, Л.Л. Покотило, 

О.А. Сысоева, Е.В. Быстрова, 
Л.В. Захарова, А.В. Снагина; 
учитель-логопед Е.Б. Любави-
на, молодой педагог М.С. Бори-
сова, которая в этом году стала 
призером городского конкурса 
«Весенний дебют»; инструктор 
физвоспитания Л.В. Рыгайло, 
младшие воспитатели Н.В. Яков-
лева, И.В.  Гукасова, Н.М. Оди-
ночествина, О.Н.  Караванова;  
повара Л.В. Семерикова и М.П. 
Ситалова, кладовщик М.П. Ар-
сеньева - каждый заслуживает 
самой высокой оценки. 

Конечно, желаю всем новых 
успехов, новых побед и достиже-
ний.

Сегодня серьезное внимание 
уделяется вопросам безопасно-
сти образовательных учрежде-
ний. Наш детский сад имеет со-
временное ограждение, систему 
наружного и внутреннего видео-
наблюдения, пропускной режим. 
Территория дошкольного учреж-
дения обустроена и озеленена, 
разбиты клумбы. Детский сад 
имеет холодное и горячее во-
доснабжение, центральное ото-
пление. В методическом каби-
нете - педагогическая и детская 
литература, наглядные пособия, 
демонстрационный и разда-
точный материал, электронная 
картотека, которые постоянно 
пополняются. Детский сад осна-
щен компьютерами, ноутбука-
ми, принтерами, телевизором, 
DVD-плеером, музыкальным 
центром, мультимедийным обо-
рудованием, магнитофонами, 
проекторами, mimio-оборудо-
ванием, выходом в Интернет. 
В группах созданы условия для 
разных видов детской деятель-
ности: игровой, изобразитель-
ной, познавательной, конструк-
тивной, театрализованной и 
других.

В общем, нам повезло рабо-
тать в таких условиях, когда го-
лова не болит, где взять деньги, 
только работай, твори и разви-
вайся. Спасибо правительству 
Ленинградской области, адми-
нистрации Волховского муни-
ципального района, комитету 
по образованию за финансовую 
поддержку, за помощь в реализа-
ции проектов и идей. У «Репки», 
где выросло не одно поколение 
юных волховчан, действительно 
наступила вторая жизнь.

И еще об одном хочу сказать. 
Уважаемые родители, детство 
бесценно и мимолетно, поэтому 
проводите больше времени со 
своими детьми, вкладывайте в 
них свою любовь, знания, эмо-
ции. Поверьте, это окупится!

- Спасибо Светлана Ста-
ниславовна, за беседу. Мы 
тоже поздравляем коллек-
тив «Репки» и желаем вам 
успехов!

Беседовала Ольга ПАНОВА

На фоне бесконечного калейдоскопа больших и важных событий тихо и скромно отметил свой первый юбилей возрожден-
ный детский сад «Репка». Сегодня уже мало кто и вспоминает, что целых 10 лет садик был закрыт, здание использовалось 
в других целях. Лишь летом 2014 года сюда снова вернулись дошкольники. Возглавила коллектив опытный педагог, орга-
низатор дошкольного образования Светлана Станиславовна Семенова. О том, чем сегодня живет дошкольное учреждение, 
какие задачи решает и какие цели ставит перед собой – наша с нею беседа. 
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WBA, WBO и WBC в л гком весе. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 16+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Д/с «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
0.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рей-
нджерс» - «Селтик» 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Эйбар» 0+
3.55 Стрельба пулевая. Кубок мира. Транс-
ляция из Бразилии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
2.45 «Путеводитель по мести» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55 «Открытый микрофон» 16+

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
11.35, 3.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
1.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
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17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.50 «Крутая История» 12+
0.55 «Место встречи» 16+
2.45 «Подозреваются все» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
0.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
1.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
3.25 «Супермамочка» 16+
4.10 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва библиотечная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
8.20 Легенды мирового кино. Иван Пере-
верзев
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для 
моих внуков»
12.20, 18.00, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Па-
вел Массальский»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей 
Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
0.00 Д/ф «Потолок пола»
2.45 Цвет времени. Тициан

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35 «Почему он меня бросил?» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 Новости
7.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Д/с «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Трансляция из США 16+
15.00 «Бокс 2019. Обратный отсч т» 12+
16.15 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
16.35 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
22.20 «Инсайдеры» 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Эстония. Трансляция из Москвы
1.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона Гирца. Ан-
дрей Корешков против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
3.30 Т/с «ТРЕНЕР» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
1.45 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» - «Дети» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 4.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
3.55 «Открытый микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+
7.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 12+
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
3.45 «Ой, мамочки» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.50 «Однажды...» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
2.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧА-
ЯННЫЙ-2» 16+
3.40 «Супермамочка» 16+
4.25 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Ильфа и Петрова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
8.20 Легенды мирового кино. Т.Семина
8.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Муз/ф «Эдуард Хиль. С любо-
вью вместе»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.00, 0.40 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
0.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого 
действия»
2.15 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Почему он меня бросил?» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости
7.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в л гком весе. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 16+
11.00 «Бокс 2019. Обратный отсч т» 12+
12.00 «Инсайдеры» 12+
12.30 Д/с «Спортивные итоги августа» 12+
13.00 «Команда мечты» 12+
13.30 Д/с «Мартен Фуркад приглашает...» 
12+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Аргентина. Прямая трансля-
ция из Китая
17.45 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярослав-
ль) - «Спартак» (Москва). 
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция
0.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
2.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Рамона Альвареса. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе. Трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Родная кровь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
1.30 «Чтец. Пепел» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
8.00, 10.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
3.45 «Держись, шоубиз!» 16+
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6.00, 22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.05, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.20 «Место встречи» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
2.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
4.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва купеческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
8.20 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо
8.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Мастера искусств. Олег Таба-
ков»
12.10 В.Поленов. «Московский дворик»
12.20, 18.00, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15.10 «Предания села Уленкуль»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница» Это же 
вам не лезгинка, а твист!»
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/ф «Итальянское счастье»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Новая жизнь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
1.15 «Дневник экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости
7.05, 17.20, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Казахстан - Россия 0+
10.50 Д/с «Казахстан - Россия. Live» 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Сан-Марино 
0+
13.15 Д/с «Россия - Сан-Марино. Live» 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Россия - Кипр 0+
15.40 Д/с «Россия - Кипр. Live» 12+
16.10 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Белоруссия - Россия. 
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Армения - Италия. 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Испания. 
0.30 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+
1.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Израиль - Северная 
Македония 0+
3.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
4.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Почему он меня бросил?» 16+
7.30, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.20, 5.35 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.00, 10.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.05 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.05 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+

ЧЕТВЕРГ,  5 СЕНТЯБРЯ

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №34 от 30 августа 2019 года                               12



5.50, 6.10, 3.25 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 11.50 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» 12+
11.00 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым 12+
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных парней» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC. 
Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье. 
Прямой эфир 12+
0.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
16+
2.40 «Про любовь» 16+
4.50 «Россия от края до края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 
12+
1.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

4.55 «Спето в СССР» 12+
5.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и м ртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.20 «Фоменко фейк» 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Александр 
Белькович 12+
10.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
11.30, 0.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
2.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.50 «Супермамочка» 16+
4.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Приключения волшебного гло-
буса, или Проделки ведьмы»
8.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВА-
РА...»
9.25 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин»
9.55 Больше, чем любовь. Людмила Цели-
ковская
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 0.50 Д/ф «Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТА-
РУХОЙ»
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница» Это же 
вам не лезгинка, а твист!»
17.55 Квартет 4Х4
19.50 Д/ф «Сокровенный человек. Андрей 
Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
23.40 Клуб 37
1.40 «Секретная миссия архитектора Щу-
сева»
2.30 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.45, 12.30, 13.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
14.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
2.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
4.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Словения - Польша 0+
8.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Словакия - Хорватия 0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 23.40 Но-
вости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Шотландия - Россия 0+
12.40 Д/с «Шотландия - Россия. Live» 12+
13.05 Д/с «Сборная России. Версия 2021» 
12+
13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. 
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.35 Д/с «Спортивные итоги августа» 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Англия - Болгария. 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Сербия - Португалия. 
0.20 «Дерби мозгов» 16+
0.55 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Россия - Швейцария. 0+
2.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Финал. Трансляция из Италии 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Турция - Андорра 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
16+
8.35, 1.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+
10.30 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
2.50 «Почему он меня бросил?» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
12.30, 13.30, 14.35 «Где логика?» 16+
15.40, 16.50 «Комеди Клаб» 16+
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
3.30, 4.20 «Открытый микрофон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Охота на работу» 12+
8.25 «Рожденные в СССР. Ирина Родни-
на» 12+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
12.55, 16.15, 19.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
2.40 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
4.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната Европы- 2020 г. Сборная России 
- сборная Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии
23.45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин Порье 12+
1.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 18+
3.10 «На самом деле» 16+
4.05 «Про любовь» 16+
4.50 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45, 4.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
0.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.05 «Место встречи» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
10.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» Против 
Ома нет при ма» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
0.00 «Шоу выходного дня» Ведущие - Ан-
тон Лирник и Роман Юнусов 16+
1.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
2.55 «Слава Богу, ты приш л!» 18+
3.40 «Супермамочка» 16+
4.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва восточная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, которые со-
здали Рим»
8.25, 16.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-
СТА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Н. Усатова»
15.10 Письма из провинции. Камчатка
15.40 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева»
18.00 «Австрия. Дворец и парковый ан-
самбль Ш нбрунн»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ-
КА»
21.15 Линия жизни. Родион Нахапетов
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
1.50 «Кто ты, Иван Болотников?»
2.35 Мультфильмы

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Теорема любви» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
0.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
2.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 Новости
7.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+
10.35 Д/с «Баскетбол в Поднебесной» 12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Китая
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.35 Д/с «Сборная России. Версия 2021» 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молод жные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Германия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
0.20 Пляжный футбол. Евролига. Супер-
финал. Испания - Россия. 0+
1.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Казахстан 0+
3.25 Футбол. Товарищеский матч. Брази-
лия - Колумбия. Прямая трансляция

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 «Про здоровье» Медицинское шоу 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.40, 4.35 «Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
7.35, 10.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+ 
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
22.00 «Ночной экспресс» Премьера!!! 
12+
23.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
1.30 «Держись, шоубиз!» 16+
1.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
3.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.20 М/ф «Маугли» 6+
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5.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Красная королева» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проек-
те-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
0+
16.00 «Страна советов. Забытые вожди» 
16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 «КВН» Премьер-лига. Финал 16+
1.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
2.55 «Про любовь» 16+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

5.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
18.00 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН НА 
ВОСТОК» 12+
2.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+

5.20 Их нравы 0+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
4.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 6+
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 Приключения «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 0+
1.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
5.10 «Ералаш» 0+

6.30, 2.30 Мультфильмы
7.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТА-
РУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.00 Письма из провинции. Камчатка
12.30, 1.05 Лоро Парк. Тенерифе
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссийского юношеско-
го симфонического оркестра
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений и Нина 
Светлановы
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва - Ленинградское 
шоссе
17.40 «Ближний круг братьев Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культурым
20.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.45 Гала-концерт звезд мировой оперы 
в театре «Ла Скала»
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВА-
РА...»
1.45 «Покаяние» атамана Анненкова»

6.30, 4.25 «Почему он меня бросил?» 16+
7.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
9.15 «Пять ужинов» 16+
9.30, 2.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.05 «Про здоровье» Медицинское шоу 
16+
23.20 Х/ф «НИКА» 16+
5.15 Д/ф «Я его убила» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Чейка Конго. Дани-
эль Страус против Дерека Кампоса. Пря-
мая трансляция из США
8.00 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
8.20 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+
8.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Франция - Албания 0+
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator 16+
12.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & King of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против Милоша Кости-
ча. Дмитрий Минаков против Мойса Рим-
бона. Трансляция из Георгиевска 16+
13.20 «Бокс 2019. Обратный отсч т» 12+
13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. 
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
18.20, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Дания. 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Финляндия - Италия. 
0.20 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Китая 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15  Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
15.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
0.00 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗА-
КАТА» 18+
1.30 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
3.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
4.45 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
14.10, 15.10, 16.10 «Однажды в России» 
16+
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05 М/ф «Попугай Club» 12+
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» Премьера!!! 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
22.30 Ночной экспресс. Лайф 12+
1.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
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Частные  объявления

Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок 6,5 соток в сад-ве 
«Бумажник» с дачным домиком и по-
садками. Тел: 8-911-213-69-03 (42)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Волхов-2 (ул. 
А. Лукьянова, 16),  цена 900000 руб., раз-
умный торг.  Тел: 8-999-512-72-93 (42)
Продам дом (В-2, набережная Халтури-
но, 12 соток). Тел: 8-950-023-0456 (41)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Вос-
ток-4». Участок 6 соток, есть баня, 
хозпостройки, колодец, водоснабжение. 
Тел: 8-911-816-84-97 (41)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в с. 
Паша, 11 соток земли, баня у реки. Цена 
590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 (42)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбац-
кое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Продам детский велосипед с ручкой в 
хор. сост. Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Продам рюкзак школьный, цена 300 
руб.; банки 3л, 2л, 1л по 30 руб./шт.; 
зеркала для мопедов по 50 руб.; рога 
хрустальные, 2 шт. по 100 руб.; катушки 
швейных ниток по 10 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (42)
Продам бревенчатый зимний дом (60 
кв. м.) в д. Пески на участке 18,5 соток. 
Есть эл-во, водопровод, колодец, баня, 
погреб, плодово-ягодные насаждения. 
Документы готовы. Прямая продажа. 
Цена 1950000 руб., возможен торг. 
Тел: 8-911-724-40-45 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам стенку мебельную светлую; 
портфель школьный 1980 г.в.; парики; 
педикюрный набор новый. 
Тел: 8-911-775-62-57 (41)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5 
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м. 
Тел: 8-911-085-92-67 (44)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пи-
рогова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть 
ванна. Цена 430 т.р. 
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам детский стульчик для кормле-
ния в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит. 
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (44)
Сдам 1 комнату (34 кв.м.)  в г. С-Пб (пр-т 
Ветеранов),эт. 4/9. Цена 16000 руб. + к/у. 
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Куплю квартиру или комнату в Волхове. 
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Куплю б/у холодильник в раб. состоя-
нии. Тел: 21-600 (42)

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК

90-120 дней

Бесплатная доставка от 5 штук

Номер: 8 958 100 27 48

Сайт https://www.nesushki.ru/
реклама

 2 сентября  в  ВГДК   
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
пальто (г. Торжок, фабрика «Милиана»)

в ассортименте: женсКие демисезонные,   
Болоньевые пальто, полупальто, дуБленКи. 

размеры 42 – 70.
ждем за поКупКой.

ПРОДАЖА КУР  -
молодняка 
и несушек 
продуктивных  пород

7 сентяБря в сясьстройсКом дК

с 10 -00 
   до 18-00

реклама

реклама

ТОТАЛЬНАЯ  РАСПРОДАЖА 
КОЖАНОЙ ОБУВИ
от отечественных и белорусских производителей
5 СЕНТЯБРЯ, четверг, г.Волхов, Дворец культуры с 10 до 18ч
7 СЕНТЯБРЯ, суббота, г.Новая Ладога, ДК с 10 до 16ч
8 СЕНТЯБРЯ, воскресенье, г.Сясьстрой, ДК с 10до 16ч

Коллекция ЗИМА-ВЕСНА-ЛЕТО
Цена от 900 руб. Пенсионерам скидки!

реклама

реклама

31 АВГУСТА 
Пятигорскя фабрика 

проводит 
грандиозную 
распродажу 

натуральных шуб 

СКИДКИ! АКЦИИ! 
Меняем старые 

шубы дубл нки 
на новые.
Рассрочка 

без первого взноса 
и переплат *

Жд м вас в ВГДК 
с  9-00 до 17-00

* © 2018, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), 
лицензии Банка России №3354

реклама

ПРИНИМАЕМ
 ЗАЯВКИ 

по телефонам:
8-911-927-87-79, 

8-921-305-64-67
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СВОЕ ДЕЛО

СЕЛЬСКИЙ  БИЗНЕС 
ВСЕГДА  СОЦИАЛЕНПринято считать, что тор-

говый бизнес нужно разви-
вать в городах, где населе-
ния больше, следовательно, 
и спрос, и оборот, и выручка 
выше. А как быть жителям 
совсем небольших деревень 
и с л?

 В советское время их населе-
ние снабжали продуктами и то-
варами первой необходимости 
автолавки и крохотные магазин-
чики системы райпотребкоопе-
рации. Магазины райпо чаще 
всего работали в убыток, но этот 
убыток компенсировали торго-
вые точки той же сети в городах. 
Кроме того, в редкую деревню 
не ходили рейсовые автобусы, 
и селяне могли съездить за не-
обходимым если не в районный, 
то хотя бы в административный 
центр.

Сейчас в деревню Морозово 
автобусы не ходят. Как и в сосед-
ние Вольково, Боргино, Морша-
гино. Когда-то многочисленное 
местное население трудилось 
на окрестных полях и фермах, 
часть ездила на работу в Вындин 
Остров, к которому администра-
тивно относится Морозово. Во 
дворах слышался детский смех, 
ребята ходили в школу, по вече-
рам все собирались в сельском 
клубе. 

Сегодня жизнь кипит только в 
дачный сезон - с середины весны 
до середины осени. Остальные 
полгода печной дымок струит-
ся, дай бог, над десятком домов. 
Но и зимой, и летом центром 
деревни оста тся единственный 
на всю округу магазин. Не будь 
его, людям пришлось бы ездить 
за хлебом-солью за тридевять 
земель. 

- Наш с женой магазин обе-
спечивает постоянных жителей 
и дачников Морозово и ближай-
ших деревень всем необходи-
мым, - говорит сельский пред-
приниматель Денис Кривцов. 
– Всегда в ассортименте хле-
бобулочные изделия, мясо, рыба, 
колбасы, большой выбор консер-
вов, круп, макарон, различной 
выпечки, печенья, конфет и т.д. 
То есть, мы мало чем отличаемся 
от города. Сейчас, после ремон-
та, когда я вставил новые окна, 
поменял двери, установил кон-
диционер, и внешне выглядим 
вполне прилично. 

Денис долгое время работал 
торговым представителем, по-
ставлял в торговые точки Вол-
ховского района продукты и на-
питки различных фирм. Карьера 
развивалась успешно, для чего 
приходилось мотаться по всему 

району, бывать в самых отда-
л нных уголках нашего Прила-
дожья, налаживать связи как с 
крупными сетевиками, так и с 
небольшими магазинами инди-
видуальных предпринимателей. 
Во время одной из поездок он 
и присмотрел бывший клуб из 
белого кирпича в Морозово. На 
тот момент в половине здания 
уже велась торговля продуктами, 
вторая половина пустовала.

Здание, принадлежавшее вын-
диноостровской администра-
ции, выглядело неухоженным 
снаружи и убогим внутри, ассор-
тимент соответствовал внешне-
му виду – был крайне скуден. 

- Мы арендовали у админи-
страции половину помещения, 
сразу сделали небольшой ре-
монт и начали завозить товар, 
- рассказывает Денис. - Я до 
этого долго работал торговым 
представителем, изучал основы 
менеджмента, маркетинга, но 
прямой торговлей не занимал-
ся. Сознательно ш л на риск, тем 
более что дело начинал практи-
чески без первичного капита-
ла. Помогли друзья, знакомые и 
наработанные связи. Один вы-
ручил с холодильной камерой, 
другой дал прилавки, бывшие 
партн ры стали поставлять то-
вар под реализацию. Принял 
на работу двух замечательных, 
очень ответственных местных 
жительниц-пенсионерок, и ма-
ло-помалу торговля пошла, а 
нашим коллегам пришлось за-
крыться.

Бизнес на селе – всегда не 
тольКо КоммерчесКое предпри-
ятие, но и социальное явление. 
он оБеспечивает население 
товарами и услугами, он един-
ственный даёт раБоту местным 
жителям, он не чурается Благо-
творительности.

У продавца Елены Алексан-
дровны два года назад уш л из 
жизни муж. Сын навещает и по-
могает, но большую часть време-
ни в сво м доме неподал ку от 
магазина она проводит одна.

- Магазин для нас отдушина. 
Мне немного за семьдесят, моей 
напарнице, Галине Васильевне 
чуть за шестьдесят, - рассказыва-
ет Елена Александровна, - где бы 
мы, пенсионеры, нашли работу 
в деревне? Морозово, Вольково, 
Боргино, Моршагино вс  больше 

становятся дачными, занятие 
здесь не найти даже молодым 
и здоровым, а для нас зарплата 
- очень хорошая прибавка к не-
великим пенсиям. Плюс здесь 
постоянно общаешься с людьми, 
узна шь местные новости, сама 
чем-то с людьми делишься. 

Морозовцы о сво м магазине 
отзываются только положитель-
но: «Там есть вс , что нужно, в 
город за колбасой не наездишь-
ся», «Благодаря Денису и его 
магазину в деревне чувствует-
ся жизнь», «Он ведь ещ  к Дню 
Победы подарки ветеранам 
собирает, знаю, что и детям из 
проблемных семей наборы де-
лал», «Ребятне раздолье, дашь 
денежку, и они несутся в «магаз» 
за мороженым, лимонадом, кон-
фетами. Вс , как в городе».

Ну, это летом «вс , как в горо-
де». Мы спросили Кривцова, как 
ид т торговля в зимний, «м рт-
вый сезон».

- Зимой торговли, конечно, 
нет, - говорит Денис. - В Моро-
зово живут семей десять-две-
надцать, в соседних деревнях не 
больше. Торгуем когда в ноль, а 
когда и в минус, но продавцов 
даже в этот период не увольняю, 
рабочий день как был с 10 до 18, 
так и оста тся. Людям нужно 
жить, а какую-никакую прибыль 

заработаем в сезон, вот этой зи-
мой планирую по деревням, где 
работают лесозаготовители, в 
качестве автолавки поездить. 

сельсКий Бизнесмен един во 
всех лицах. он и поставщиК 
товара, и водитель-эКспедитор, 
и грузчиК. в случае неоБходи-
мости сам встанет за прила-
воК, возьмёт в руКи инструмент, 
сделает мелКий ремонт, не гну-
шается подмести пол, вынести 
мусор. 

Это работа без выходных и 
ч тко расписанного рабочего 
времени. Без поддержки родных 
было бы трудновато, поэтому 
дело Кривцова можно назвать 
семейным бизнесом, в котором 
жена Ирина – такая же хозяйка, 
как и он. Она - продавец, товаро-
вед и так далее, 11-летний сын 
Арт м помогает разгружать ко-
робки, следит за чистотой и по-
рядком, младший, 5-летний Лев, 
пока только на руководящих 
ролях, но и на него у родителей 
имеются виды.

- Есть ли планы развиваться? 
Конечно, - делится предприни-
матель. – Хотелось бы создать в 
пустующей части магазина в Мо-
розово какое-нибудь производ-
ство. Местная администрация 

предлагает открыть продоволь-
ственный магазин в здании 
бывшего «Магнита» в Вындином 
Острове. Тут нужно вс  тща-
тельно просчитать и продумать: 
помещение огромное, затраты 
потребуются немалые. К тому 
же в административном центре 
уже есть три продовольственных 
магазина. Мы откроемся, им – 
убыток, а то и вовсе закрытие. 
Другое дело, магазин строитель-
ных материалов и хозтоваров. 
Село развивается, люди строят-
ся. Также в Вындином Острове 
постоянно идут разговоры о не-
обходимости аптечного пункта, 
парикмахерской, какого-нибудь 
кафе. Мы думаем в этом направ-
лении…

В каком бы направлении ни 
думал Кривцов, результаты раз-
думий рано или поздно вопло-
тятся в жизнь, принесут пользу 
жителям в виде новых товаров 
и услуг, рабочих мест, налогов в 
местный бюджет. Сельский биз-
нес развивает поселение нарав-
не с господдержкой, и на пер-
вом этапе ему нужно помогать. 
Затем как минимум не мешать, 
а как максимум развивать. Вот 
тогда и отдача последует.

                     Игорь БОБРОВ
На снимке:  

Д.Кривцов и  Е.А. Крылова

Дворец - для молодоженов
В Волхове появилась новая традиция – теперь молодожены будут заключать брак не в ЗАГСе, кото-
рый расположен в здании районной администрации, а в новом зале Дома культуры «Железнодорож-
ник».  Помещение специально декорировано для проведения свадебной церемонии, оформление его 
будет меняться в зависимости от времени года.

В первый день работы в новом формате семейный союз заключили 6 пар со всего Волховского района. 
В дальнейшем церемония бракосочетания будет проводиться в Доме культуры 2 раза в неделю, за один 
день планируется регистрировать по 7-8 пар. Также у родителей появится возможность провести в но-
вом зале Дома культуры торжественную регистрацию новорожденного ребенка.

По статистике, за летний период в Ленинградской области было зарегистрировано 2618 браков. В Вол-
ховском районе число молодоженов выросло за год на 6%.

Евгения АПАНАСОВА,
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

«

47

«
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 В память о жертвах терактов
ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

 «Флаг один - мы едины!» 
Уже много лет российский флаг является олицетворением могуще-

ства и славы нашей огромной страны. При виде его сердце каждого 
патриота наполняется гордостью за свою Родину. Герб и флаг страны 
отражают историю народа и достоинство ее граждан. Важно не толь-
ко знать, как выглядят герб, флаг и гимн родной страны, но и пони-
мать их символику. А для этого нужно иметь представление об их 
истории, о том, как возникли эти государственные символы и какой 
путь прошли сквозь века.

В день праздника на площади Ленина состоялась игровая про-
грамма  «Мы вместе!», в которой приняли участие ребята из детского 
развивающего игрового центра «Легоград» и все желающие. А чуть 
позже здесь же прошла акция «Российский триколор». 

Молодежной клуб «Квартал» Дворца культуры принял активное 
участие в поздравлении горожан с праздником.  Разноцветные си-
не-бело-красные шары привлекли внимание всех в округе, каждый 
был рад получить заветный шар и памятную фотографию с ростовой 
куклой - русским медведем. Приятным дополнением к акции  стало 
творческое поздравление солисток Дворца культуры Татьяны Дубо-
вец и Марии Савиной. Их песни, наполненные патриотизмом и лю-
бовью к Родине, не оставили равнодушными  никого вокруг. 

Ярким танцем порадовали участницы  народного ансамбля «Раду-
га». В финале акции все присутствующие исполнили праздничный 
флешмоб «Впер д, Россия». Дети и взрослые объединились в одну 
большую семью, что ещ  раз подчеркивает название праздника 
«Флаг один - мы едины!» 

Яна ИВАНОВА, 
заведующая культурно-массовым отделом ВГДК

СИМВОЛ  РОДИНЫ 

22 августа вся страна отмечала День государственного флага России. Малыши из детского сада №22 
(воспитатель Л.Л. Покатило) встретили этот важный праздник в детской библиотеке КИЦ им. А.С. Пуш-
кина и узнали много нового и интересного. Библиотекари рассказали им об истории появления рос-
сийского флага, о том, как видоизменялся государственный флаг на протяжении истории нашей стра-
ны. Ребята увидели и красный флаг Советского государства, и военно-морское знамя. Познакомились с 
символическим значением полос российского триколора, запомнили их правильное расположение на 
флаге и поняли, что ни в коем случае нельзя перепутать порядок цветов, иначе получится флаг другого 
государства. Под руководством библиотекаря ребята расшифровали фразу, составленную с помощью 
флажковой азбуки: корабль «Ор л», а затем услышали, какое отношение имеет этот первенец россий-
ского военно-морского флота к истории появления государственного флага. 

Завершилась встреча рассказом о других, неофициальных, символах нашего государства, в том числе 
и о символе нашей малой родины, города Волхова - ольховичке.

Чуть позже для читателей постарше в детской библиотеке прош л информационно-познавательный 
час «Гордо реет флаг России». Ребята вместе с библиотекарями совершили прогулку по дорогам истории. 
Познакомились с символами Российской Федерации: гербом, флагом и гимном. Узнали, что такое госу-
дарственные символы, зачем они нужны, как появились и как менялись в течение многих веков. 

На взрослом абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина в этот день прошла акция «Флаг державы – символ 
славы». У красочно оформленной выставки сотрудники абонемента беседовали с посетителями об исто-
рии российского триколора и раздавали красочные флаеры.

Акция библиотеки-филиала №6 стала частью праздничного концерта, который состоялся в День го-
сударственного флага Российской Федерации у волховского городского Дворца культуры. Сотрудник 
библиотеки В. Гуйда раздавала на площади слушателям, участникам концерта и просто прохожим ли-
стовки со словами гимна России и гимна Ленинградской области, посвященные российскому триколору. 

Юлия АИТОВА

Ровно пятнадцать лет отделя-
ет нас от того черного сентя-
бря, когда школьный празд-
ник в Беслане превратился в 
трагедию, унесшую 334 жиз-
ни. В память о жертвах этого 
бесчеловечного преступле-
ния 3 сентября объявлено 
Днем борьбы с терроризмом. 

В санатории-профилактории 
«Волхов» на этой неделе прошла 
ветеранская акция, посвященная 
бесланской трагедии. У «дерева 
памяти», на котором алеют мно-
гочисленные ленточки, собра-
лись городские ветераны, участ-
ники локальных вооруженных 

конфликтов, молодежь, чтобы 
сказать свое решительное «нет» 
любому проявлению насилия, 
защитить мир и детство. Откры-
ла акцию директор профилак-
тория Оксана Рощупкина, она 
коротко напомнила историю 
сентября 2004 года и призвала 
всех повязать красные ленточки 
в память о жертвах терактов. 

Н.А. Цветкова, заместитель 
председателя городской вете-
ранской организации, напом-
нила, что приближается славная 
дата – 75-летие Великой Побе-
ды. Совсем недавно группа вол-
ховских ветеранов побывала на 
Синявинских высотах, и с болью 

и удивлением увидела, что на 
мемориале, где погибли тысячи 
советских солдат, стоят памят-
ники, поставленные всеми быв-
шими братскими республиками, 
а вот памятника бойцам Волхов-
ского и Ленинградского фронтов 
нет – на его месте лежит лишь 
закладной камень. Ветераны, 
памятуя о том, что губернатор 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко очень внимательно 
относится к ветеранской обще-
ственности, единогласно приня-
ли обращение к главе региона и 

очень надеются, что оно не оста-
нется без внимания властей. 

Председатель городского Со-
вета ветеранов В.Я. Лютикова 
напомнила о приближающем-
ся Едином дне голосования и 
попросила ветеранов-волхов-
чан подать достойный пример 
гражданской ответственности 
и обязательно прийти на из-
бирательные участки. Предсе-
датель городской организации 
«Ветераны комсомола» Н.Г. 
Крюковская  призвала всех вол-
ховчан проголосовать за проект 

благоустройства площади перед 
ДК «Железнодорожник», кото-
рому в этом году исполняется 90 
лет. Давайте все вместе сделаем 
подарок к юбилею и поддержим 
проект!

«Дерево памяти» в сквере 
профилактория появилось этой 
весной – акция впервые была 
проведена именно в Волхове и 
положила начало такому про-
явлению благодарной памяти.
Похоже, у этой традиции будет 
долгая жизнь…

Ольга ПАНОВА 
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В прошлом номере «Вол-
ховских огней» была опу-
бликована большая статья 
хранителя музей локомотив-
ного депо Волховстрой Л.П. 
Королевой «Трагедия Ивана 
Пироженко». Потрясающий 
рассказ о судьбе человека, 
оказавшегося заложником 
своего времени!.. К велико-
му сожалению, даже сейчас, 
спустя три четверти века, мы 
не можем узнать все детали и 
подробности как подвига, так 
и жизни героя.

Что такое подвиг? Даже 
всезнающая википедия теряется 
перед объяснением этого все-
объемлющего понятия. Подвиг 
- это совершение действий, для 
которых человек должен прео-
долеть все свои страхи, обуздать 
трусость и проявить мужество, 
быть готовым пожертвовать са-
мым главным ради блага других 
людей. Подвиг - это героический 
поступок, доблестное, важное 
для многих людей действие, со-
вершенное в трудных условиях. 
Подвиг — это такой поступок, 
когда человек, преодолевая свои 
возможности, совершает не-
возможное. Подвиг – это само-
отверженный поступок человека 
во имя великой идеи. В общем, 
как ни крути, а в основе подвига 
– личная внутренняя готовность 
человека к самопожертвованию. 
Другое дело, что подвиг может 
быть спонтанным эмоциональ-
ным порывом: Александр Ма-
тросов закрыл собой амбразу-
ру вражеского дзота, Николай 
Гастелло направил горящий 

самолет на немецкую колон-
ну, Виктор Талалихин пошел на 
таран в воздушном бою… Или 
растянутым во времени, как, на-
пример, работа разведчика или 
полет в космос. Доставка про-
довольствия в блокадный Ле-
нинград – из категории «растя-
нутого» и осознанного подвига. 
Те, кто видел документальный 
фильм «Коридор бессмертия», 
посвященный тем событиям, не-
сомненно, согласятся, что назва-
ние этого участка дороги полно-
стью соответствовало  условиям 
пути. Даже спустя много лет ко-
чегары из бригады Пироженко 
признавались, что так страшно, 
как тогда, больше не было ни 
разу. А ведь они всю войну рабо-
тали под обстрелами. За достав-
ку груза все отвечали головой. И 
они справились! 

Другое дело, как оценили их 
подвиг. Известный факт, что 
другие бригады, работавшие 
на этой свайно-ледовой дороге 
позже, получали ордена. Получа-
ли заслуженно, с этим никто не 
спорит, но бригада Пироженко 
шла первой, в полную неизвест-
ность, почти без шансов выжить. 
Они, может, потому и прошли, 
что немцы были абсолютно уве-
рены – это невозможно! «Сумас-
шедшие красные машинисты», 
как окрестила их немецкая про-
паганда, невозможно сделали!  

Много лет на Волховстрое хо-
дили глухие слухи о том, что 
слишком уж много в том рейсе 
было высокого начальства, пото-
му и наград на всех не хватило…

Писатель и киносценарист 
Дмитрий Каралис утверждает: 
«После войны тема Шлиссель-
бургского коридора надолго ока-
залась закрытой. Успели выйти 
лишь две брошюры о героизме 
железнодорожников в Коридо-
ре смерти, а затем грянуло «ле-
нинградское дело» — и блокад-
ная тема, к которой ревновали 
ленинградских руководителей, 
тихо иссякла: Музей обороны 
Ленинграда закрыли, его ди-
ректора-основателя Л. Ракова 
посадили на двадцать пять лет. 
Страна смотрела в будущее, нуж-
ны были другие ориентиры… 
Лишь в 1984-м удалось добиться, 
чтобы «колонистов» 48-й паро-
возной колонны особого резер-
ва НКПС, которые позже рабо-
тали на этой трассе, признали 

участниками боевых действий». 
Не под этот ли роковой поли-

тический каток угодил и Иван 
Пироженко, для которого от-
носительно «почетная» ссылка 
на Печорскую дорогу в конце 
концов обернулась серьезным 
тюремным сроком? Увы, узнать 
суть его уголовного дела сегод-
ня невозможно – архивы предо-
ставляют материалы только род-
ственникам, а родных у нашего 
героя не осталось. Но до конца 
дней оставалась обида, и кстати, 
не только у него – об этом ти-
хонько говорили и другие члены 
его бригады. Автору этих строк 
не однажды довелось беседовать 
со старыми железнодорожника-
ми, которые работали в войну, 
хорошо помнили Ивана Павло-
вича. Все они говорили о том, 
что подвиг бригады не был до-
стойно оценен, а в том, что это 
подвиг, никто из них не сомне-
вался. Отсюда, видимо, у наше-
го героя неудовлетворенность, 
семейная неустроенность, оди-
ночество и трагический конец. А 
ведь ему было всего шестьдесят 
шесть – по нынешним меркам и 
стариком-то не назовешь…

Утверждают, что до сих пор на 
месте прохождения Шлиссель-
бургской свайно-ледовой трассы 
сохраняется просека — земля, 
нашпигованная металлом, не 
дает расти деревьям. В торфяной 
земле попадаются скрученные 
рельсы, шпальные костыли, бу-
ферные тарелки, проржавевшие 
стенки вагонов... История знает 
немало случаев, когда истинные 
подвиги остаются в тени, и толь-
ко потомки оценивают их по 
заслугам. Поиск, почти одновре-
менно начатый Людмилой Пав-
ловной Королевой и ветеранами 
Сосногорска, подхватили специ-
алисты и волонтеры Княжпого-
стского историко-краеведческо-
го музея, журналистка Татьяна 
Куцерина, жители Синдора - спа-
сибо им всем великое! И дело 
сдвинулось – имя легендарного 
машиниста Ивана Пироженко 
возвращается из забвения: его 
помнят в Волхове, его помнят в 
Сосногорске. Памятник герою, 
который собираются поставить 
в поселке Синдор, где он прожил 
последние годы, станет знаком 
нашей общей благодарной па-
мяти. 

Валентина ЗАХАРОВА

ШАГ НАВСТРЕЧУ

«Бал цветов» - 
отрада для души

Недавно в Доме культуры «Железнодорожник» прошел «Бал 
цветов», организованный городской организацией инвалидов. 
В конкурсе на лучший букет участвовали желающие из перви-
чек правобережья и левобережья Волхова. Были представлены 
самые разные букеты и цветочные композиции.

Почетным гостем общества инвалидов стал глава МО г. Волхов 
В.В. Напсиков. Он осмотрел выставку и был удивлен не только 
разнообразием выращенных цветов, но и умением наших кон-
курсантов составлять композиции. Виталий Викторович поздра-
вил всех с замечательной выставкой, вручил сладкие призы побе-
дителям и красивые букеты Р.П. Ховренковой, Г.Ф. Колесниковой 
и Т.И. Телицыной.

Завершился «Бал цветов» общим праздничным чаепитием. Весь 
вечер в зале звучала музыка, для наших участников и гостей пела 
неподражаемая Г.А. Огнева, и многие ей от души подпевали. Мы 
много общались, разговаривали, обменивались новостями и се-
кретами цветоводства. Праздник оставил очень теплые воспоми-
нания. 

ВОИ благодарит и.о. директора ДК «Железнодорожник» О.Б. 
Карпову за проведение праздника, а генерального директора 
ООО «Гекатон» Е.О. Смирнову – за вкусности на столе. 

Спортивный фильм 
для всей семьи 

В кинотеатрах страны – новая премьера. На большие экраны 
выходит очередной спортивный фильм для всей семьи - «Ко-
манда мечты». 

Это увлекательная история спортивного комментатора Степана 
Вершинина (Ян Цапник), которого из-за вспыльчивого характера 
увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на 
юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных 
жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, кото-
рым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину 
тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для 
него важнее, - его семья и любовь или карьера и прежняя слава?

В ролях: Ян Цапник, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Владимир 
Сычев, Анна Чурина, Александр Конаков, Тагир Метшин, Ксения 
Золотова, Макар Абрютин, Ксения Черноскутова, Сергей Качанов, 
Сергей Друзьяк, Игорь Сергеев, Катерина Мирошкина. Сценарий 
Ипполита Купреянова, Ирина Чечина. Режиссеры Филипп Абрю-
тин, Максим Зыков. Композитор Евгений Загот. Фильм произве-
ден продюсерским центром «Молодежные инициативы».

Для создания и установки памятного знака открыт сбор средств. По расчетам специалистов 
из Сосногорска, на это потребуется около 100 тысяч рублей. Любая, даже самая малая помощь 
работников железной дороги и жителей Волхова будет бесценной. Благотворительные по-
жертвования на сооружение памятника будут аккумулироваться на расчетном счете ветеран-
ской организации Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Реквизиты для перечисления пожертвований: Общественная организация «Ярославское региональ-
ное отделение Общероссийской общественной организации «Организация ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда железнодорожного транспорта России (ЯРО ООВЖТР)
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г. Калуга. Расчетный счет 40703810077030000302. БИК 
042908612
Кор/с 30101810100000000612. ИНН 7604200750. КПП 760401001. ОКПО 92106999. Юр. Адрес: 150003, г. 
Ярославль, Волжская набережная, 59, конм. 134. В платежном поручении указать назначение платежа 
– «Памятник Пироженко»

ВЕК И ЧЕЛОВЕК    Трагедия 
Ивана Пироженко.

Послесловие
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В рамках заседания Обще-
ственной палаты присутству-
ющим был представлен проект 
«Концепция развития Новола-
дожского городского поселения», 
в котором проектировщики учли 
и удачно совместили интересы 
местных жителей, будущих ту-
ристов и паломников.

Проект выполнен на кафедре 
архитектурного и градострои-
тельного наследия Санкт-Пе-
тербургского архитектур-
но-строительного университета, 
студентами 5 курса (8 человек) 
направления подготовки «Ре-
конструкция и реставрация ар-
хитектурного наследия» под ру-
ководством 6 преподавателей. 
Часть студентов - разработчиков 
проекта перешла в магистрату-
ру и ещ  как минимум два года 
будут плотно заниматься темой 
сохранения и развития истори-
ческой среды Новоладожского 
городского поселения.

Два года работа велась в тес-
ном взаимодействии с коми-
тетом по культуре Ленобласти, 
региональной Общественной 
палатой, администрацией горо-
да Новая Ладога и реставраци-
онной мастерской, которая раз-
рабатывала документацию для 
включения Новой Ладоги в кате-
горию объектов исторического 
поселения. 

Основная идея концепции – 
возрождение города, комфорт-
ного для проживания населения 
и привлекательного туристиче-
ского ансамбля. В ходе работы 
над проектом были разрабо-
таны пять определяющих зон, 

имеющих особо важное значе-
ние для города. Такой подход 
позволил более пристально рас-
смотреть основные проблемы и 
предложить их решение. 

Первый проект – зона на-
бережной – включает в себя 
благоустройство набережной, 
создание видовых точек и пас-
сажирского причала в едином 
стиле, реставрацию Гостиного 
двора с преобразованием пло-
щади Кирова в пешеходную зону 
для проведения там фестивалей 
и праздников, реставрацию Ека-
терининского летнего сада.

Современная Новая Ладо-
га не имеет ч тко выраженно-
го административного центра, 
поэтому второй зоной стала 
административная. Проектом 
предусмотрено функциональное 
упорядочивание и размещение 

административной зоны в цен-
тральной части города. Кроме 
того, предложено организовать 
транспортный узел – речной 
вокзал и пассажирскую авто-
станцию.

Следующая зона – культур-
но-торговая -  должна стать 
местом притяжения молодого 
поколения ладожан. Она вклю-
чает реставрацию Дома куль-
туры, устройство книжного ма-
газина, городской библиотеки, 
кафе и художественных классов. 
Торгово-развлекательный узел 
предусматривает реставрацию 
и приспособление здания го-
родской управы под гостини-
цу, сохранение исторических 
функций существующих объек-
тов, изменение внешнего обли-
ка фасадов построек, которые 
сейчас не вписываются в облик 
окружающей застройки. Также 
предложено по историческим 
примерам и габаритам создать 
здания, уплотняющие застрой-
ку и сохраняющие утраченный 
исторический контур.

Туристическо-рекреационная 
зона включает в себя парк Суво-
рова с воссозданным в истори-
ческих габаритах прудом, кото-
рый будет совмещать функцию 
осушения парка и станет местом 
притяжения различных возраст-
ных групп горожан и туристов. 
Кроме того, на территории парка 
организуется спортивный центр 
со стадионом. Также в зону вхо-
дит гостиничный комплекс и 
возрожд нная церковь Алексан-
дра Невского.

В границах паломнической 
зоны предложено создание 

религиозного и паломническо-
го центра, восстановление мно-
говековых Климентовского и 
Спасского храмов с благоустрой-
ством их общей территории, 
воссоздание и приспособление 
под современные функции пяти 
утраченных зданий, также с бла-
гоустройством их общей терри-
тории. 

В целом концепция развития 
родного города произвела на 
участников е  обсуждения самое 
благоприятное впечатление, од-
нако ряд конкретных объектов 
вызвал дополнительные вопро-
сы. Так, большие сомнения в це-
лесообразности и функциональ-
ности вызвали планы создания 
шести платформ задуманной 
автостанции. Само место раз-
мещения будущей автостан-
ции также не всем показалось 
удобным. Были вопросы по пе-
шеходным зонам. Недоумение 
вызвали планы по воссозданию 
книжного магазина в доме Дуд-
никова, который на самом деле 
давно снес н. Для пользы дела 

местные краеведы предложи-
ли авторам проекта работать в 
более тесном контакте с Ново-
ладожским родословно-крае-
ведческим обществом. В свою 
очередь, организаторы обсужде-
ния подчеркнули, что на суд ла-
дожан представлен именно про-
ект, который будет реализован 
только с уч том мнений самого 
широкого круга заинтересован-
ных жителей города.

Практически все участники 
знакомства с проектом разви-
тия впервые увидели его толь-
ко в день презентации, поэто-
му авторы ненадолго оставили 
свои планшеты с эскизами для 
всеобщего обозрения в новола-
дожском Доме культуры. Более 
подробно с концепцией можно 
ознакомиться на сайтах коми-
тета культуры ЛО, областной 
Общественной палаты, админи-
страции Новоладожского город-
ского поселения.

Игорь БОБРОВ.
На снимке внизу слева: 

Н.Ф. Морозова, участница заседания

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ Ладожанам  представили 

концепцию  развитияВ Новоладожском центре 
культуры, спорта и туризма 
прошло открытое заседание 
комиссии Общественной па-
латы Ленинградской области 
по культурному, историче-
скому и духовному насле-
дию с участием советников 
губернатора С.Н. Кузьмина 
и К.П. Дерябина, начальни-
ка отдела приоритетных на-
правлений в сфере развития 
туризма в Ленинградской 
области Е.Н. Бочаровой, 
представителя комитета по 
культуре М.Я. Щербакова и 
других.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 11 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 17 

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

В соответствии с  Налоговым  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области,  на основании информационного письма Волховской городской прокуратуры,  Совет депутатов муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.  Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 9 от 28.11.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»:
1.1 Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1.  в следующей редакции:
 - «Изменение кадастровой стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и преды-
дущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка вследствие изменения качественных и (или) количественных характеристик земельного участка 
учитывается при определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для 
определения кадастровой стоимости.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного рее-
стра недвижимости о величине кадастровой стоимости, а также в случае уменьшения кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости или решению суда в случае недостоверности сведений, использованных при определении кадастровой стоимости, сведения об 
измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная 
с даты начала применения для целей налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.
В случае изменения кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его рыночной стоимости по решению комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной 
комиссии или решением суда, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты 
начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания».
2. Настоящее решение подлежит     опубликованию в средствах массовой информации. 
3.  Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                       

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   08 АВГУСТА 2019 ГОДА № 142                                  
                                                                                                    
Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Постановлением Пра-
вительства Ленинградской области  № 407 от  14.11.2013 года, администрация муниципального образования Пашское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2020 год.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    08 АВГУСТА 2019 ГОДА №  143                                  

                                                                                                    
Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредитования на 
территории  МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Ленинградской области № 407 от 14.11.2013 года, администрация муниципального образования Пашское сельское посе-
ление п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредитования на территории 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации                                                                       

С приложениями к постановлениям 142,143 можно ознакомиться  на официальном сайте Пашского СП

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТ 14 АВГУСТА 2019 ГОДА   № 93

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 21 января 2019 года № 6 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО Свирицкое сельское»

В целях приведения в соответствие с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области № 4 от 
12 марта 2019 года «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания Ленинградской области», п о с т а н о в л я ю:
1. 1. Изложить Приложение 1 к постановлению администрации муниципальное образование Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 21.01.2019 №6 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское» (с изменениями) в редакции   Приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
и.о. главы администрации  МО Свирицкое сельское поселение                                               

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области публикует пе-
речень свободных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение:
-  предназначенных для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;
- для ведения садоводства

№ п/п Местоположение земельного участка Площадь, га Кадастровый номер 
земельного участка

Вид разрешенного 
==использования

1 Ориентир: у деревни Немятово-2, адрес участка: Ленинградская 
область, Волховский район, д. Немятово-2, СНТ «Бумажник», улица 
4-а, участок 277, Иссадское сельское поселение

0,044 47:10:1502011:71 для ведения садоводства

2 Ориентир: д. Юшково, трасса «Кола» Р21 
Адрес участка: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, участок 2 хк

4,0 47:10:0323003:13 для организации крестьян-
ского хозяйства

 
Предоставление земельных участков осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации, приведенной 
ниже.
Статья 39.18. Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
1. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, заявления 
гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении зе-
мельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати 
дней с даты поступления любого из этих заявлений, совершает одно из следующих действий:
1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту на-
хождения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участка 
в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 настоящего Кодекса.
2. В извещении указываются:
1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием целей этого предоставления;
2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка для указанных в пункте 
1 настоящей статьи целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта заявлений, которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего 
пункта;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка;
6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать;
7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка, который предстоит образовать;
8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, если образование земельного участка предстоит в соответствии с утверж-
денным проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на котором размещен утвержденный проект;
9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, если данная схема представлена на бумажном носителе.
3. В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного 
участка представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного участка прилагается к извещению, размещенному на официаль-
ном сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе.
5. Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участво-
вать в аукционе не поступили, уполномоченный орган совершает одно из следующих действий:
1) осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и на-
правление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение границ испрашиваемого земельного участка;
2) принимает решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 настоящего Кодекса при 
условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости», и направляет указанное решение заявителю. В случае, если схема расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 
2001 года N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», срок принятия указанного решения может быть продлен не более 
чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Об отсутствии заявлений 
иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств, поступивших в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, и о продлении срока принятия 
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган уведомляет заявителя.
6. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием для предоставления земельного участка без прове-
дения торгов в порядке, установленном статьей 39.17 настоящего Кодекса.
7. В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о наме-
рении участвовать в аукционе уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений принимает решение:
1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и 
о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 
заявлении о предоставлении земельного участка;
2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение 
его границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

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 23 АВГУСТА 2019 Г.  № 2135
                                                    
Об утверждении   Положения  об  общественной комиссии МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по 
формированию комфортной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
подпункта «в» п.10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды Приложения № 
15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2017 года № 1710, Уставом муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение  об  общественной комиссии МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по формированию 
комфортной городской среды (приложение №1).
2. Утвердить Состав общественной комиссии МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по формированию комфорт-
ной городской среды (приложение № 2).
3. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района:
- № 356 от 09.02.2018г. «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района  № 2946 от 12.09.2017г. «Об утверж-
дении  Положения  об  общественной комиссии МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по формированию  ком-
фортной городской среды»;
- № 2946 от 12.09.2017г. «Об утверждении Положения об общественной комиссии  МО город Волхов Волховского муниципального района Ленобласти».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Рома-
нова.

А.В. БРИЦУН, и.о. главы администрации
С приложениями можно ознакомиться  на официальном сайте администрации района

      

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47-11-0236, номер в 
ГРЛОКД -14942 СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 
0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
1) Лен.обл., Волховский р-н, Волховский район, г.Волхов, ул.Садовое Кольцо, д.5, КН 
47:12:0204032:62, заказчик кадастровых работ Колесников А.Н., Колесникова В.Ю., Колес-
ников М.А., Колесников М.А., Колесникова А.А., Колесников Т.А. - гор. Волхов ул. Ю.Гага-
рина , д.34, к.2, кв.34, тел. 89046411997, смежные  земельные участки: КН 47:12:0204032:60, 
47:12:0204032:67.
2) Лен.обл., Волховский р-н, Волховский район, г.Волхов, ул.Ярвенпяя, д.46,  КН 
47:12:0204032:115, заказчик кадастровых работ Каретникова Ю.Б., Каретников С.Г., Карет-
ников А.С., Каретникова К.С., Каретникова Е.С. - гор. Волхов, ул. Ю.Гагарина, д.4, кв.66, тел. 
89533551241, смежный  земельный участок: КН 47:12:0204032:10.
3) Лен.обл., Волховский район, массив Пупышево, СНТ «Искра», 4-я линия, участок 16, КН 
47:10:1364004:3, заказчик работ Белугина Г.Н. - гор. С-Петербург, пр.Ветеранов, д.43, кв.79, 
т.(8-8136326432), смежный участок КН 47:10:1364004:1.
4) Лен.обл., Волховский район, массив Пупышево, СНТ «Искра», 6-я линия, участок 7, КН 
47:10:1364002:1, заказчик работ Бойкова Т.И. - гор. С-Петербург, ул.Вербная 18-1-351 т.(8-
8136326432), смежные участки: КН 47:10:1364002:4,КН 47:10:1364002:2.
5) Лен.обл., Волховский район, массив Пупышево, СНТ «Искра», 4-я линия, участок 18, 
КН 47:10:1364005:2, заказчик работ Терещенко Н.В. - гор. С-Петербург ,ул.Черкасова 
14-1лит.А,кв.157 т.(8-8136326432),смежные участки: КН 47:10:1364005:4,КН 47:10:1364005:1
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 30.09.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 30.08.2019 по 30.09.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 47-14-
0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская обл., Киров-
ский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, +79319542149 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1332001:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Связист», линия 
2, уч. 18, номер квартала 47:10:1332001. Заказчиком кадастровых работ является Аникина Ека-
терина Викторовна, почтовый адрес: Санкт-Петербург,  ул.Туристская, д.35, к.2, кв.37 (тел.: 
+79117417446). 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332001:24, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 2, 61а;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1332001:25, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Связист», линия 1, уч. 17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Связист», здание правления,  «03» 
октября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 
Также, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:10:1331004:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
линия 4, 145, номер квартала 47:10:1331004. Заказчиком кадастровых работ является Титова 
Валентина Андреевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург,  ул.Белградская, д.34, к.4, кв.213(-
тел.: +79117654721). 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1331006:9, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Горизонт», линия 6, 217;
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1331006:7, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Горизонт», линия 6, 215.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Волховский район, СНТ «Горизонт», здание правления,  
«03» октября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 31 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 23 АВГУСТА 2019 ГОДА № 158

Об утверждении Положения об общественной комиссии по  формированию комфортной городской среды и о создании общественной комис-
сии муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с подпунктом «в» пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
от 30 декабря 2017 года № 1710, Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях ин-
формирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной  программы муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование  комфортной городской среды на 2018-2024 годы», информи-
рования граждан об итогах отбора конкурсных заявок по дворовым территориям многоквартирных домов, общественным пространствам для включения 
в муниципальную программу на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, для обеспечения объективной оценки доступности, беспрепятственности и безопасности реализуемых мероприятий по благоу-
стройству территорий, постановляю:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области по формированию комфортной городской среды согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (приложение №1).
2. Создать общественную комиссию по формированию комфортной городской среды муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области и  утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области «Об утверждении Положения об общественной комиссии по формированию комфортной городской среды и о соз-
дании общественной комиссии муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области» от 11 сентября 2017 года № 276.
4. Настоящее постановление подлежит размещению в средствах массовой информации на официальном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» www. кисельня.рф. 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главу администрации Тепнину С.А.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                  

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  23 АВГУСТА  2019 Г.   № 81
                                                   
Об утверждении Положения об общественной комиссии МО  Хва-
ловское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области по формированию комфортной городской 
среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  подпункта «в» п.10 Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования современной городской 
среды Приложения № 15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2017 года № 1710, 
Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение  об  общественной комиссии МО  Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области по формированию комфортной сельской  среды (приложение №1).
2. Утвердить Состав общественной комиссии по формированию комфорт-
ной  сельской среды МО Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области по формированию комфорт-
ной  сельской  среды (приложение № 2).
3.Постановление от  2 октября  2017 г.  №  173 Об утверждении «Положения 
об общественной комиссии МО  Хваловское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области Считать утратив-
шими силу 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  06 АВГУСТА 2019 ГОДА №  91                                                        

Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховско-
го  муниципального района Ленинградской области  на  3  квартал 
2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии с Уставом Свирицкого сельского поселения Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить на  3  квартал 2019  стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории  МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  в размере 34538 
(тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать восемь) 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В. А.АТАМАНОВА,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  06 АВГУСТА 2019 ГОДА №  92                                                        

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской об-
ласти на  третий квартал 2019 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить на третий квартал 2019  года среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  в размере 34538 (тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать восемь) 
рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить главу администра-
ции Лиходеева В.И..

В. А.АТАМАНОВА,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение                                             

С приложениями к постановлениям 91,92 можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский про-
спект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы:
1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1346003:47, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ«Баррикадовец», линия 7, уч.3. Смежные земельные участки: Пупы-
шево, СНТ«Баррикадовец», уч.123, КН 47:10:1346003:5; уч.122, КН 47:10:1346003:7; Пупышево, 
СНТ«Баррикадовец», уч.129, КН 47:10:1346003:8;  Пупышево, СНТ«Баррикадовец», уч.127, КН 
47:10:1346003:4. Заказчик кадастровых работ Бойко Галина Федоровна, контактный телефон 
89219437823, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.96, корп.1, кв. 421.
2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1324001:27, расположенно-
го по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Клен», ул. Березовая, уч.15. Смежный земельный участок – Пупышево, 
СНТ «Клен», ул. Березовая, уч.14. Заказчик кадастровых работ Спесивцева Ирина Ивановна, 
контактный телефон 89213134431, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.111, 
кв.97.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 30.09.2019г. 
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 гра-
ниц на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц 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 земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935, проводятся работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 7, уч. 150. Заказчиком кадастровых работ 
является Мажоров Николай Сергеевич, проживающий по адресу: Новгородская область, г. Бо-
ровичи, ул. Советская, д. 69, тел. 89219244190.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 7, уч. 150, 1 октября 2019 г. в 12:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обухов-
ской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 августа 
2019 г. по 30 сентября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 
86, лит.Р, офис 3-Р. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:10:1369003:38, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Север», линия 7, уч. 149. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935, проводятся работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 12, уч. 351. Заказчиком кадастровых работ 
является Руженцов Олег Анатольевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, аллея Ко-
тельникова, дом 4, кв. 391, тел. 89643255781.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 12, уч. 351, 1 октября 2019 г. в 14:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обухов-
ской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 августа 
2019 г. по 30 сентября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 
86, лит.Р, офис 3-Р. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:10:1369006:10, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Север», линия 12, уч. 352. При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Артамоновой Еленой Васильевной, почтовый адрес: 188640, Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 4, кв.82, адрес электронной почты lena_echik@
mail.ru, тел. +79118360950, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: №17498 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:10:1353003:1, расположенного: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘’Пупышево’’, СНТ ‘’Космос’’, линия 5, уч. 3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Николай Павлович, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д.19, корп.1, кв.44, тел.: +7(921)095-54-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муниципальный р-н, г. Всеволожск, пр. Всево-
ложский, д.56, каб. №2 23 сентября 2019 г., в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский му-
ниципальный р-н, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.56, каб. №2. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
принимаются с 23 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г., по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
Всеволожский муниципальный р-н, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.56, каб. №.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив ‘’Пупышево’’, СНТ ‘’Космос’’, линия 5, уч. 1, расположенный в гра-
ницах кадастрового квартала 47:10:1353003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21  АВГУСТА 2019 ГОДА №  178

О внесении изменений в постановление главы администрации му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение от 
02.07.2019 года № 139 «Об утверждении  муниципальной  программы 
«Развитие части территории административного центра муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области – село Колчаново на 
2020-2021 годы»

В   соответствии  с областным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 янва-
ря 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях администра-
тивных центров и городских поселков муниципальных образований Ле-
нинградской области»,  Решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 26.02.2018 года № 08 «Об организации 
участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территории административного центра».
1. Внести изменения в паспорт «Муниципальной программы «Развитие ча-
сти территории административного центра муниципального образования 
Колчановское сельское поселение  на 2020-2021 годы» пункты: источники 
финансирования Программы, источники финансирования Подпрограммы 
и ожидаемые результаты реализации Программы, читать в новой редак-
ции. 
Источники финансирования
Программы  Общий объем финансирования Программы составит
2769233,00 рублей, в том числе:
из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние: в 2020 году – 561549,00 руб.;  в 2021 году -  56620,00 руб. 
Из бюджета Ленинградской области:
в 2020 году – 1068380,00 руб.; в 2021 году – 1068380,00 руб.
Трудовое участие:
в 2020 году  -  4304,00 руб.; в 2021 году – 10000,00 руб.
Источники финансирования
Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы составит
2769233,00 рублей, в том числе:
из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние:  в 2020 году – 561549,00 руб.; в 2021 году -  56620,00 руб. 
Из бюджета Ленинградской области:
в 2020 году – 1068380,00 руб.; в 2021 году – 1068380,00 руб.
Трудовое участие:
в 2020 году  - 4304,00 руб.; в 2021 году – 10000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы  
1.  Ремонт дворовых территорий  и сооружений на них в административ-
ном центре муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области – село 
Колчаново:
в 2020 году:
- в 2020 году ремонт помещений здания бани с заменой инженерных сетей 
по адресу Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, мкр. 
«Алексино», д. 21. 
2. Приложение к программе  «План мероприятий, направленных на разви-
тие части территории Колчановское сельское поселение в 2019 - 2020 годах, 
предложенных общественными советами» постановления администрации 
от 02.07.2019 года № 139  «Об утверждении  муниципальной  программы 
«Развитие части территории административного центра муниципального 
образования Колчановское сельское поселение  на 2020-2021годы» читать 
в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф. 
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  специалиста 
администрации по развитию агропромышленного комплекса, природных 
ресурсов и экономики, работе с общественными советами и старостами 
Кеврина О.Н.

О.М. ИЛЬИНА,
и.о. главы  администрации

  С приложениями можно ознакомиться 
на официльном сайте администрации МО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  22  АВГУСТА  2019  ГОДА  №   119

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области директора Музея 
Истории Города Волхова Николаевой О.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Благодарности главы Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, 
на основании представления главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм в гражданско–патриотическом воспита-
нии поколений, за развитие экспозиционной и исследовательской деятель-
ности по истории города Волхова и Волховского района и большой личный 
вклад в присвоение городу Волхову почетного звания «Город воинской 
доблести» НИКОЛАЕВУ  Ольгу  Анатольевну – директора Музея Истории 
Города Волхова.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
главаВолховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  22  АВГУСТА  2019  ГОДА №  120

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области Терпугова В.Н.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, Благодарности главы Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, 
на основании представления главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие экономики 
Волховского муниципального района  ТЕРПУГОВА  Владимира Николае-
вича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и сетевом из-
дании «ВолховСМИ».

С.А. КАФОРИН,
главаВолховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 21  АВГУСТА   2019 ГОДА  № 26
                       

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Колчановское сельское поселение от 10.04.209 года № 
15  «Об утверждении старост сельских населенных пунктов муници-
пального образования  Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» областным законом № 147-ОЗ от 28.12.2018 «О старостах сельских 
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области»,Уста-
вом муниципального образования Колчановское  сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
решил:
1. Внести изменение в приложение № 1 решения Совета депутатов муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  от 10.04.2019 года № 15 
«Об утверждении старост сельских населенных пунктов муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области», приложение №1 читать в новой 
редакции.
2.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по социальным вопросам, по вопросам местного 
самоуправления.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение

Волховского  муниципального района

                                                     
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  21 АВГУСТА   2019 ГОДА   №  27

                                  
О порядке информирования населения муниципального образова-
ния  Колчановское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, предоставляющих 
опасность для окружающих, а также информирования об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий» 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ « 
об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №1312-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Колчановское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил: 
1. Утвердить Порядок информирования населения муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области о возможности распространения соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемии.  
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте Колчановского сельского поселения www.
колчаново.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по социальным вопросам, по вопросам местного 
самоуправления.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение

Волховского  муниципального района
С приложениями к решениям 26,27 можно ознакомиться 

на офиицальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 20 АВГУСТА 2019 ГОДА № 178 

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение от 02.10.2017 
года № 301 «Об утверждении Положения об общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных 
программ  субъектов РФ и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды», Уставом МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Админи-
страция постановляет:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение от 02.10.2017 года № 301 «Об утверждении 
Положения об общественной комиссии по обеспечению реализации при-
оритетного проекта  «Формирование комфортной городской среды на 
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» следующие 
изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: «Об 
утверждении Положения об общественной комиссии муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области по формированию комфортной городской 
среды на 2018-2024 годы».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить и читать в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить и читать в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации, а также размещению его на официальном сайте муни-
ципального образования  Иссадское сельское поселение в сети Интернет 
и вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой ин-
формации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО Иссадское сельское посление



Примите 
поздравления!

Совет ветеранов 
эксплуатационного 
локомотивного депо 
Волховстрой сердечно  поздравляет юбиляров: 
Николая Викторовича Козлова с 80-летием; Александра 

Васильевича Румянцева, Виктора Александровича Го-
ряч ва, Владимира Ивановича Ермолаева, Юрия Василье-
вича Лапковского - с 70-летием; Владимира Ивановича 
Андреева и Галину Всеволодовну Дмитриеву – с 60-лети-
ем. Уважаемые юбиляры, примите наши искренние по-
здравления и пожелания крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия. Пусть энергия, оптимизм и хоро-
шее настроение не покидают вас еще долгие годы! 

Совет ветеранов эксплуатационного                                                                    
 локомотивного депо  Волховстрой
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Пленница судьбы
ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

«Узница Старой Ладоги» - так 
называлась эта встреча в фор-
ме краеведческого расследо-
вания. Семь лет, с 1718 по 1725 

год, провела опальная царица 
Евдокия, в иночестве Елена, 
в Ладожском Успенском мо-
настыре. Именно благодаря 

краеведческому расследованию 
В.В. Астафьева нам стали из-
вестны подробности пребыва-
ния Евдокии Лопухиной  в Ста-
рой Ладоге. Виктор Васильевич 
рассказал о том, как шла работа 
по разысканию этих сведений. 
Работая в архивах и в крупных 
библиотеках, изучая документы 
и журнальные публикации, он 
по крупицам собирал матери-
ал, касающийся пребывания в 
монастыре бывшей царицы. Он 
подробно остановился на ре-
зультатах этого исследования, 
рассказал о том, какие события 
в жизни  Евдокии Лопухиной 
предшествовали е  заточению, 
дал оценку отношению Петра I к 
своей первой жене и их сыну ца-
ревичу Алексею.  

Присутствующие с большим 
интересом посмотрели виде-
офильм «Женщины в русской 
истории. Евдокия Лопухина», 
познакомились с выставкой ли-
тературы «Пленница судьбы», 
что позволило составить более 
полное представление о жизни 
и личности последней в истории 
России царской супруги русско-
го происхождения. Умирая, она 
сказала: «Бог дал мне познать 
истинную цену величия и сча-
стья земного!».

 Волховская земля хранит па-
мять об этой смелой и мудрой 
царице.

Наталия 
ПОДБОЛОТОВА

Гордимся коллегой!
Поздравляем библиотекаря 
старшего абонемента дет-
ской библиотеки КИЦ им. 
А.С. Пушкина Юлию Алексан-
дровну Макарову с публика-
цией в московском журнале 
«Читаем, учимся, играем»! 

В выпуске №8 за 2019 год 
журнал опубликовал е  работу - 
сценарий квеста «Путешествие 
сквозь кроличью нору» по книге 
«Алиса в стране чудес» Льюиса 
Кэрролла. 

Многие волховские ребята уже 
успели принять участие в этом 
сказочном квесте и совершили 
полное приключений и загадок 
волшебное путешествие в Стра-
ну Чудес и не менее загадочную 
викторианскую Англию, в которой жил и творил писатель. Отметим, 
что и удивительные сказочные декорации, и волшебные атрибуты 
Юлия Александровна смастерила своими руками! 

Радуемся и гордимся коллегой! 
Коллектив КИЦ им. А.С. Пушкина
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Чемпионат области - в Волхове                                                                                   
 
С 20 по 24 августа в шахматном клубе волховской школы № 8 проходил чемпионат Ленинградской 

области по классическим шахматам. В Волхов приехали 48 участников из Всеволожска, Гатчины, Сосно-
вого Бора, Киришей, Кингисеппа, Волосово и Тосно. В рамках спортивного мероприятия состоялись два 
турнира: группы А - высшая лига и группы В - первая лига, где играют дети. Столь престижные соревно-
вания у нас проводились в 2013, 2014 и 2015 году, и вот после тр хлетнего перерыва снова вернулись в 
Волхов.                                         

За Волховский район играли Вацлав Суханов, Владлен Салин и Мария Сиротина. В личном зач те чем-
пионом области стал Никита Петрушев из Всеволожска, чемпионкой - Анастасия Синицына из Кинги-
сеппа. Победителям первой лиги Артуру Баляну, Эрику Ненонену (оба из Волхова), Алексею Кисел ву, 
Ксении Нечеухиной (оба из Тосно), Вере Моториной (Гатчина) и Маргарите Базыл вой (Тосно) вручены 
Поч тные грамоты, медали от шахматной федерации Ленинградской области и сладкие призы от АНО 
«ДРОЗД - Волхов». Приз рам турнира высшей лиги достались дополнительные сувениры от отдела по 
спорту, молод жной политике администрации Волховского муниципального района.

Турнир в Финляндии                                                                                                               
 В то же самое время, когда проходил чемпионат в Волхове, в Хельсинки завершился турнир, посвя-

щ нный 75-летию великого финского гроссмейстера Хейкки Вестеринена. Турнир проходил среди деся-
ти ветеранов из Финляндии, Норвегии, Литвы, Эстонии и России. Юбиляр, набравший 6,5 очка из 9, стал 
победителем турнира. Столько же очков у Юрью Рантанена (Финляндия). На пол-очка отстал наш зем-
ляк, международный мастер Николай Мишучков, на очко – петербуржец Владимир Карас в и литовец 
Кэстутис Каунас. Поздравляем волховчанина Николая Михайловича Мишучкова с очередной наградой!                                                                                                                    

 Николай ПЫРЯЕВ

Если мы откроем сборник В.В. Астафьева «Выдающиеся россияне 
на волховской земле», то увидим около двухсот имен знамени-
тых россиян, в биографиях которых есть страница о пребывании 
в нашем крае. Одно из этих  имен – Евдокия Федоровна Лопухина 
(1669 -1731), русская царица, первая жена Петра I, мать царевича 
Алексея Петровича, бабка императора Петра II. В августе испол-
нилось 350 лет со дня е  рождения. Это послужило поводом для 
встречи читателей взрослого абонемента КИЦ им. А.С.Пушкина с 
почетным гражданином города Волхова, известным волховским 
краеведом, автором целого ряда краеведческих изданий В.В. 
Астафьевым. 

0+



Футбол: «На берегах
В минувшую субботу, 24 
августа, стадион «Метал-
лург» в очередной раз 
стал центром притяжения 
юных футболистов Вол-
ховского района. Здесь 
прош л уже VI открытый 
турнир по футболу сре-
ди детских команд «На 
берегах Седого Волхова». 
Проводимый благотвори-
тельным фондом «Волхов-
ский Фронт» при участии 
районной администрации 
и местного отделения пар-
тии «Единая Россия», тур-
нир ежегодно привлекает 
самое большое количество 
детских команд городских 
и сельских поселений Вол-
ховского района. В каче-
стве специальных гостей 
в н м традиционно при-
нимает участие детская 
команда воспитанников 
академии прославленного 
футбольного клуба «Зе-
нит». 

Футболистов и тренеров, су-
дей и многочисленных болель-
щиков тепло приветствовали 
главный судья соревнований, 
ведущий специалист отдела по 
спорту, молод жной политике 
Константин Есенин, пожелав-
ший ребятам честной борьбы и 
пообещавший строгое, но спра-
ведливое судейство.  Глава МО 
г. Волхов, секретарь местного 
отделения «Единой России» Ви-
талий Напсиков поздравил всех 
с большим футбольным празд-
ником, от души поблагодарил 
«Волховский фронт» за его без-
упречную организацию и вы-
разил надежду на появление в 
Волхове детского отделения ака-
демии футбола «Зенит».

Представитель благотвори-
тельного фонда развития дет-
ского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
фронт», депутат районного Со-
вета Вячеслав Кисел в и дирек-
тор ФСЦ «Волхов», футбольный 
тренер и депутат городского Со-
вета Александр Цветков также 
поздравили участников и гостей 
с началом большого и яркого 
турнира, напомнили о славных 
традициях волховского спорта.

Волховчане прекрасно знают 
начинавшего в местном «Метал-
лурге» выдающегося футболиста 
Николая Ларионова – игрока и 
капитана ленинградского «Зе-
нита», бронзового приз ра чем-
пионата СССР 1980 года, облада-
теля Суперкубка СССР 1985 года. 
Николай Евгеньевич трижды 
включался в список 33 лучших 
футболистов сезона в СССР, яв-
лялся игроком сборной СССР, в 
е  составе участвовал в ЧМ-1986.

Прекрасным примером для 
всех поколений волховских 
спортсменов стала спортивная 
судьба ещ  одного легендарно-
го волховчанина – Бориса Гово-
рунова. За годы, проведенные 
на ленинградском футбольном 
поле в составе «Динамо», уро-
женец д. Пороги, также начи-
навший в «Металлурге», Борис 
Говорунов стал двукратным 

чемпионом Ленинградской об-
ласти и тр хкратным приз ром 
первенства СССР по футболу. 
До сих пор он является лучшим 
бомбардиром команды ленин-
градского «Динамо», забившим 
112 голов. Этот рекорд не пре-
взойд н и сейчас, спустя десяти-
летия.

Самый яркий пример для под-
ражания молод жи – 21-летний 
Иван Обляков, с детства играв-
ший в любительской футболь-
ной команде Вындина Острова 
«Фортуна». С 9 лет занимался в 
петербургской СДЮСШОР «Зе-
нит»,сейчас выступает в составе 
московского ЦСКА, входит в со-
став национальной сборной.

Ведущая спортивного празд-
ника, председатель Совета моло-
д жи Вындиноостровского по-
селения Маргарита Анисимова 
представила команды и вместе 
с волонт рами провела для них 
разминку и конкурс, призом в 
котором стала футболка е  род-
ного брата Ивана Облякова с по-
следнего матча Премьер-лиги. 
Энергичная и заводная, Марга-
рита сделала хорошей тради-
цией вручение футболки име-
нитого футболиста победителю 
одного из конкурсов турнира. В 
этот раз по одному представите-
лю каждой команды соревнова-
лись в удержании мяча в возду-
хе любым способом, кроме рук. 
Упустив мяч на землю, из кон-
курса один за одним выбывали 
участники. Дольше всех набивал 
мяч Тимофей Рачас из команды 
Старой Ладоги, которому и до-
стался желанный подарок.

В этом году на торжественный 
парад открытия турнира вышли 
25 районных команд. Всего, вме-
сте с юными «зенитовцами», в 
футбольных сражениях участво-
вали 263 спортсмена тр х воз-
растных групп – от 8 до 13 лет. 

Игры проходили одновремен-
но на шести полях «Металлурга». 
В каждом матче наши парни и 
девочки бились, как в последний 
раз. Кто-то, особенно малыши, 
не мог похвастать безупречной 
техникой, кто-то явно уступал в 
физподготовке, но азарт, упор-
ство и стремление победить 
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были проявлены совершенно 
по-взрослому. Трибуны яростно 
переживали за «своих», среди 
болельщиков было как никогда 
много родителей. 

В возрастной категории фут-
болистов 2010-2011 годов рожде-
ния чемпионом стала команда 
«КВАТРО-I», серебряный приз р 
– ФСЦ-I, бронзовый – ФСЦ-II. 
Лучшими игроками в этой груп-
пе признаны Арт м Дрощак 
(бомбардир, ФСЦ-I), Арт м До-
бычин (игрок, «КВАТРО»), Ели-
сей Авдеев (защитник, ФСЦ) и 
Святослав Калинович (вратарь, 
«КВАТРО»).

В категории 2008-2009 г.р. 
лидировала команда «Труд» 
Пашского сельского поселения, 
второе место у «Волховского 
фронта», на третьем ФСЦ «Вол-
хов». Здесь лучшие – Глеб Си-
доров (игрок, Паша), Арсений 
Яковлев (бомбардир, Паша), Ки-
рилл Яшин (вратарь, «Надежда»), 
Даниил Тивонюк (защитник, 
«Волховский фронт»).

В самой многочисленной 
группе игроков 2006-2007 г.р. 
победу одержала ФСЦ-2006, вто-
рыми стали спортсмены Паши, 
бронзовыми приз рами – ФСЦ-
2007. Лучшими признаны Ни-
колай Щербаков (защитник, 
ФСЦ-2006), Ярослав Скороход 
(вратарь, ФСЦ-2007), Даниил 
Фрасенюк (игрок, Паша), Радим 
Самоваров (бомбардир, ФСЦ-
2006).

В споре команд девочек удача 
улыбнулась футболисткам вол-
ховского «Газовика», победив-
шим соперниц из сясьстройско-
го отдела ДЮСШ Волховского 
района. София Хангану (защит-
ник, Сясьстрой), Ал на Лукич ва 
(игрок, «Газовик), Екатерина 
Ульяничева (вратарь, Сясьстрой), 
Лолита Трифонова (бомбардир, 
«Газовик») получили награды 
лучших в своей группе.

В торжественной празднич-
ной обстановке капитаны ко-
манд-приз ров и лучшие игро-
ки в своих возрастных группах 
получили честно заработанные 
кубки, медали и поч тные гра-
моты.

В товарищеском матче сбор-
ной Волховского района и ко-
манды академии ФК «Зенит» 
гости ожидаемо победили хозя-
ев – 9:2. Капитан «зенитовцев» 
Арсений Панечевский (2008 г.р.) 
в коротком интервью сказал 
о своих самых благоприятных 
впечатлениях от турнира и по-
желал волховским ребятам, не 
жалея сил трудиться на футболь-
ном поле.

Сокрушительная победа 

воспитанников академии «Зе-
нит» стала ещ  одним аргумен-
том в пользу создания в Волхове 
зенитовского филиала.

- В сво  время учредители  
БФ «Волховский фронт», моло-
дые депутаты районного Со-
вета, получили согласие руко-
водства академии на работу в 
Волховском районе, - говорит 
соучредитель «Фронта», депутат 
Вындиноостровского сельского 
поселения Илья Нал тов. -  Мы 
поставили этот вопрос перед 
коллегами-депутатами и пер-
выми лицами района. Против не 
было никого, но и подвижек не 
случилось. 

Какие материальные затра-
ты требуются на реализацию 

задуманного? Практически ни-
каких, кроме повышения зар-
платы волховских тренеров. 
А это вполне достижимо, если 
вспомнить, что только отказ ны-
нешнего главы района Сергея 
Кафорина от работы на постоян-
ной основе (то есть, за немалую 
зарплату) сэкономил бюджету 
миллионы рублей. Есть, где по-
искать…

Что изменится с открытием на 
территории филиала академии? 
Наши ребята будут заниматься 
под патронажем клуба мирового 
уровня, выступать в престиж-
ных детских турнирах, их трене-
ры-преподаватели пройдут со-
ответствующую переподготовку 
и будут строить свою работу, 
ориентируясь на самые совре-
менные методики и наработки 
«Зенита». А главное, у юных вол-
ховских футбольных талантов 
появляется уникальный шанс 
быть замеченными и отобран-
ными для продолжения спор-
тивной карьеры на более, а мо-
жет, и на самом высоком уровне.

Родители того же Ивана Об-
лякова возили мальчика на 

тренировки в Санкт-Петербург, 
и парень из Вындина Острова 
достиг потрясающих результа-
тов. Но у многих ли родителей 
есть такая возможность? Отде-
ление «Зенита» в Волхове реша-
ет проблему, благо, повторюсь, 
никаких особых затрат на его 
открытие не требуется. Подоб-
ные филиалы «Зенита» давно 
действуют в других районах Ле-
нинградской области, и это да т 
свои плоды.

У нас хорошая материаль-
но-техническая база, замеча-
тельные преподавательские 
кадры, талантливые юные спор-
тсмены. Для открытия филиала 
в Волхове нужны лишь полити-
ческая воля и ч ткое понимание, 
что детям как воздух необхо-
димы рост и развитие. Физиче-
ское и нравственное здоровье 
маленьких волховчан - наше 
общее будущее. Надеюсь, новое 
руководство района посмотрит 
на это под другим углом и во-
плотит хорошую и нужную идею 
в жизнь.

Игорь БОБРОВ
Фото Даниила СПАРКА
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Волховские «ДРОЗДы» 
вернулись со второго лет-
него фестиваля, прохо-
дившего на берегу Черно-
го моря, в краснодарском 
городе Анапа. Фестиваль 
объединил под своим сол-
нечным крылом 150 спор-
тсменов из пяти городов 
присутствия «ФосАгро» 
–Волхова, Череповца, Ба-
лакова, Кировска и Апати-
тов. 

С 2018 года ФосАгровские 
«дроздята» последний месяц 
лета проводят на черноморском 
побережье. В это же время в те-
чение трех дней там проходит 
фестиваль, куда отправляются 
дети, показавшие высокие спор-
тивные достижения. Три дня 
фестиваля, как правило, самые 
жаркие и насыщенные. Надо 
успеть и посоревноваться и, ко-
нечно, отдохнуть. День расписан 
по минутам. Пока одни сорев-
нуются, другие имеют возмож-
ность за них поболеть в специ-
ально организованной фан-зоне 
-  как на настоящей олимпиаде! 
Среди групп поддержки тоже 
свой конкурс. Вс  организовано 
на высоком уровне.

В первый день ребят ждали ин-
терактивные развлечения: игро-
вые зоны, научно-химическое 
шоу, мастер-классы, аквагрим, 
настольные игры, шоу мыльных 
пузырей, зона подкрепления 
с попкорном и шоколадными 
фонтанами. Каждую минуту ре-
бят сопровождают взрослые, го-
товые ответить на любой, самый 
серь зный вопрос. Заместитель 
генерального директора ПАО 
«ФосАгро» Сиродж Лоиков, при-
ветствуя участников фестиваля, 
вспомнил и свое детство. «Все 
мы отдыхали в детских лагерях, 
но ваш отдых организован на 
очень высоком уровне. В компа-
нии «ФосАгро» есть традиции, 
которые чтутся из года в год, и 
фестиваль «ДРОЗД» уже стал од-
ной из них». 

Каждый фестиваль не по-
хож на предыдущий. Орга-
низаторы всегда стараются 
чем-то удивить, порадовать и 
детей, и взрослых. В этом году 
«ДРОЗД-Хибины», проводившие 
летний фестиваль в Анапе, по-
разили всех! Чего стоили только 
«Большие гонки», организован-
ные, как в знаменитом шоу на 
Первом канале. 

Каждый фестиваль из числа 

самых сильных выявляет ещ  
более выносливых, ловких и 
творческих. Победителем ны-
нешнего летнего фестиваля ста-
ла команда «ДРОЗД-Хибины», 
на втором месте расположились 
ребята из «ДРОЗД-Балаково», на 
третьем – «ДРОЗД-Череповец». 
Наши волховские «ДРОЗДы» 
обязательно победят в следую-
щий раз.

– Мы отдыхаем и трениру-
емся летом, и потом это помо-
гает нам побеждать в разных 
соревнованиях в течение года, 
- говорит Елизавета Полякова 
из секции мини-футбола АНО 
«ДРОЗД-Волхов». – В этом лаге-
ре я уже второй раз, и мне здесь 
очень нравится. Успеваем и от-
дохнуть, и подготовиться к но-
вому спортивному сезону.

11-летняя Алиса Смирнова уже 
три года занимается в секции 
мини-футбола «ДРОЗД-Волхов». 
В фестивале участвовала впер-
вые. «Я очень рада, что отправи-
лась вместе с моими друзьями 
в лагерь «Вита» и еще больше 
рада, что приняла участие в фе-
стивале «ДРОЗД-FEST». Это было 
очень увлекательно! Мы с ре-
бятами представляли визитку 
нашего города, рассказывали о 

себе, подготовили зажигатель-
ный танец «Скибиди». Соревно-
вались в интеллектуальном кон-
курсе, участвовали в «Больших 
гонках». Мы были на дискотеке, 
где познакомились с ребятами 
из других городов. Теперь я буду 
с ними чаще общаться в соцсе-
тях, но, конечно же, хочется сно-
ва встретить их на следующем 
фестивале! Огромное спасибо 
нашей организации и всем ор-
ганизаторам за такой классный 
фестиваль!»

Проект «ДРОЗД» - отличная 
находка компании «ФосАгро». 
За 16 лет он охватил более 5000 
детей, занимающихся в бесплат-
ных секциях. Больше 30 тысяч 
ребят участвуют в ежегодных 
мероприятиях АНО «ДРОЗД». За 
время существования програм-
ма «ДРОЗД» не только помог-
ла придать импульс развитию 
спорта в городах присутствия, 
но и активизировала жизнь 
местных сообществ. Руководи-
тели АНО «ДРОЗД» (напомним, 
в Волхове это Михаил Говди), 
завоевали авторитет в качестве 
экспертов по детскому и юноше-
скому спорту. Проект «Активное 
лето» выходит уже на муници-
пальный уровень и в следующем 

году будет реализовываться не 
только Волхове, но и в других го-
родах и поселениях Волховского 
района. В период каникул для 
детей каждую неделю проводят-
ся общедоступные турниры по 
дворовому футболу, стритболу и 
шахматам.

«ФосАгро» успешно реАлизует 
и прогрАмму поддержки обрАзовА-
ния. онА охвАтывАет все уровни 
от дошкольного до высшего про-
ФессионАльного с возможностью 
последующего трудоустройствА 
выпускников в компАнии. круп-
нейший проект компАнии, реАли-
зуемый в рАмкАх стрАтегии соци-
Альной ответственности – «детям 
россии – обрАзовАние, здоровье и 
духовность» («дрозд»). он был 
основАн в 2013 году по инициАтиве 
зАместителя председАтеля советА 
директоров пАо «ФосАгро» Ан-
дрея г. гурьевА. цель прогрАммы 
– эФФективное совмещение кАче-
ственного обрАзовАния, изучения 
культурного и духовного нАследия, 
проФессионАльной ориентАции и 
зАнятий Физической культурой для 
полноценного духовно-нрАвствен-
ного рАзвития и укрепления здоро-
вья подрАстАющего поколения.

Пресс-служба ВФ АО «Апатит»

«ДРОЗДы» 
вернулись из Анапы

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО


