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Оскар Уайльд

Спортивный комплекс в Аврово

CMYK

Уполномоченный 
выслушал волховчан

15 октября в Дома культуры «Же-
лезнодорожник» прошёл приём 
жителей города Волхова и района 
Уполномоченным по правам чело-
века в Ленинградской области Сер-
геем Сергеевичем Шабановым.

Для скорейшего решения вопросов граж-
дан в приёме принял участие Волховский 
городской прокурор Владимир Викентьевич 
Исаковский и представители комитета ЖКХ, 
жилищной политики, комитета по управле-
нию муниципальным имуществом, отдела 
архитектуры администрации Волховского 
муниципального района, а также представи-
тели управления по опеке и попечительству.
Встреча проходила в формате приёма по 
личным вопросам.

Жители обращались с жалобами на ка-
чество услуг в сфере здравоохранения, на 
отсутствие колодца в д. Кисельня, на от-
сутствие света в части домов в д. Валим, на 
сложности в улучшении жилищных условий, 
на плохое отопление в домах на б. Южный.

Все поступившие от жителей Волховского 
района заявления и жалобы приняты к рас-
смотрению для последующих решений.

Источник: https://vk.com/advr63

Так называется выставка, которая открылась в КИЦ им. А.С. Пуш-
кина. Большинство тех, кому сегодня за сорок, вспоминают ком-
сомол не просто как организацию, а как школу жизни, как самые 
светлые и счастливые годы в своей судьбе. 

Что такое комсомол? Это молодость и энтузиазм. Это Всесоюзные удар-
ные комсомольские стройки, студенческие стройотряды, спортивные со-
ревнования, молодежные слёты и фестивали. Но не только. Комсомольцы 
первыми уходили на фронты Гражданской и Великой Отечественной, сра-
жались в Афганистане, ликвидировали последствия страшного землетрясе-
ния в Спитаке и аварии на Чернобыльской АЭС. Словом, что бы ни происхо-
дило в стране, комсомол всегда был в авангарде событий.

На нашей выставке представлены книги по истории ВЛКСМ, художе-
ственная литература о комсомоле, документы из личных архивов волхов-
чан: комсомольские билеты, мандаты, удостоверения, учётные карточки, 
грамоты, значки, фотографии. Собрать  достаточное количество материала 
оказалось делом непростым. Каждый, к кому мы обращались с просьбой, с 
ходу начинал напевать комсомольские песни, делиться воспоминаниями о 
славном комсомольском прошлом. А вот с материальными свидетельства-
ми эпохи дела обстояли намного хуже. Поэтому мы сердечно благодарим 
всех, кто откликнулся, перетряхнул свои архивы и принес для нас экспона-
ты. Благодаря вам  выставка получилась. Старшее поколение снова окунётся 
в «юность комсомольскую свою», а те, кто помладше, получат шанс узнать, 
как жили их бабушки и дедушки, во что верили, о чём мечтали. 

Выставка работает в холле первого этажа КИЦ. Вход свободный. 

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

К 100-ЛЕТИЮ 
ВЛКСМ  «Юность комсомольская моя»
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ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ Область технологизирует 

инвестиции
Ленинградская область возь-
мет на себя административ-
ные издержки бизнеса при 
инвестировании в регион. 
Об этом заявил губернатор 
Александр Дрозденко, пред-
ставяя новую экономиче-
скую инициативу членам 
Консультативного совета по 
иностранным инвестициям 
в России при правительстве 
Российской Федерации.

«На сегодняшний день в ре-
гионе создан оптимальный биз-
нес-климат. Мы предоставляем 
компаниям, вкладывающим в 
экономику от 300 млн рублей, 
льготы по налогу на прибыль и 
на имущество, занимаемся под-
готовкой квалифицированных 
кадров, выстроили систему вза-
имодействия с инвесторами по 
принципу «одного окна» через 
фронт-офис Агентства эконо-
мического развития и регио-
нальные «МФЦ для бизнеса». 
Но примерно это же делают и 
другие регионы. Поэтому, чтобы 
эффективно конкурировать за 
инвестиционный капитал, нам 

необходимо предлагать ноу-хау. 
В ближайшее время мы предло-
жим инвесторам новую техноло-
гизированную схему взаимодей-
ствия. Компании, приходящей в 
Ленинградскую область, доста-
точно будет выбрать земельный 
участок или объект недвижи-
мости и обозначить параметры 
проекта. Всю бюрократическую 
процедуру оформления доку-
ментов мы возьмем на себя», 
— прокомментировал глава ре-
гиона. Он также пояснил, что 
для инвесторов нового типа: 
IT-компаний, разработчиков 
программного обеспечения, 
инновационных предприятий - 
наиболее важным фактором при 
выборе места «приземления» яв-
ляется скорость и прозрачность 
процессов принятия решений 
органами местной власти. Кроме 
того, такие компании привыкли 
работать в режиме онлайн, а не 
ходить по кабинетам «с бумаж-
ками».

Александр Дрозденко уверен, 
что электронная система взаи-
модействия с бизнесом привле-
чет в область дополнительные 

финансовые вливания как со 
стороны иностранных, так и со 
стороны российских компаний.

Ленинградская область по 
итогам 2017 года заняла 12 ме-
сто в рейтинге наиболее инве-
стиционно привлекательных 
российских регионов. Ежегодно 
объем инвестиционного капита-
ла увеличивается на 30%, что со-
ответствует динамике наиболее 
развивающихся регионов мира. 
В 2017 году в экономику области 
частные инвесторы вложили бо-
лее 338 млрд рублей.

В настоящее время в портфе-
ле Ленинградской области более 
200 инвестиционных проектов с 
объемом инвестиций от 300 млн 
до 60 млрд рублей. В регионе 
действует законодательство, об-
нуляющее для крупных инвесто-
ров налог на имущество, а также 
снижающее до 13,5% налог на 
прибыль на срок от 4 до 6 лет. 
Также в регионе работает тер-
ритория опережающего соци-
ально-экономического развития 
(Пикалево), в которой действует 
пониженные страховые взносы.

lenoblpress@lenreg.ru

Ежегодно в канун празднова-
ния Дня работников сельского 
хозяйства в Москве открыва-
ется главная выставка агро-
промышленного комплекса 
-  «Золотая осень». На церемо-
нии открытия нынешней Пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев вручил награды луч-
шим работникам Ленинград-
ской области. 

Среди награжденных - глав-
ный зоотехник акционерного 
общества «Алексино» Людмила 
Романова. Ей присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ». Главная задача Людмилы 
Романовой - племенная селек-
ционная работа в молочном 
животноводстве. В том числе 
благодаря и её высочайшему 
профессионализму, а также 
слаженной работе всего кол-
лектива АО «Алексино» хо-
зяйства региона показывают 
самую высокую молочную про-
дуктивность в стране – 8500 
кг молока от одной коровы в 
год - почти вдвое выше, чем в 
среднем по России, что позво-
ляет области уверено занимать 
первое место по этому показа-
телю в РФ.

От души поздравляем, ува-
жаемая Людмила Валентинов-
на. Мы гордимся Вами и жела-
ем новых успехов!

Лидеры, 
вас ждут

10 октября в Москве был объ-
явлен старт нового конкурса 
управленцев «Лидеры России». 
Он проводится по поручению 
Владимира Путина, который 
убеждён, что в «нашей стране 
каждый человек талантлив, и 
задача государства — помочь 
этому таланту реализовать себя, 
создать для этого соответствую-
щие условия». 

В нынешнем конкурсе есть ряд 
нововведений: теперь в нем мо-
гут принять участие управленцы 
с гражданством любой страны, 
которые владеют русским язы-
ком на уровне, достаточном 
для прохождения тестов; мак-
симальный возраст участников 
повышен с 50 до 55 лет. Кроме 
того, к конкурсу присоединились 
компании-партнеры. 20 круп-
нейших отечественных корпо-
раций готовы сделать кадровые 
предложения лучшим участни-
кам, а также предоставить свои 
ресурсы и возможности для вы-
явления и развития управленче-
ских талантов. Подавать заявки 
участникам следует максималь-
но оперативно, потому что этап 
регистрации будет проходить 
всего две недели. Подробности 
об условиях конкурса – на сайте 
лидерыроссии.рф.   

О том, как обеспечивается 
прозрачность и открытость кон-
курса «Лидеры России», расска-
зал «Газете.ру» (от 12.10.2018) 
председатель экспертного со-
вета конкурса Павел Безручко: 
«Конкурс «Лидеры России» — со-
циальный лифт для талантливых 
и современных управленцев. В 
прошлом году на него зареги-
стрировались почти 200 тысяч 
человек, в финал вышли 300, 
победителями стали 103, но-
вые назначения получили око-
ло 70. В этом году ожидаются 
еще больше участников, в том 
числе за счет притока русскоя-
зычных иностранных специали-
стов. Уже в первые сутки после 
регистрации количество заявок 
превысило 24 тысяч, а за 5 дней 
- более 50». Конкурс нацелен на 
кадровое обновление, преем-
ственность управленческих тра-
диций и практик через систему 
наставничества. Как при таком 
людском потоке возможно обе-
спечить объективность резуль-
татов, а также гарантировать, 
что победители — это именно 
те люди, на поиск которых бро-
шены колоссальные ресурсы? 
Организаторы все очные меро-
приятия продумали так, чтобы 
гарантировать неподкупность и 
объективность судейства. «И это 
не только профессиональные 
принципы экспертного совета, 
который их разрабатывал, это 
изначальный запрос общества. 
Потому что все хотят видеть на 
руководящих должностях умных 
и способных, «блатных» уже ви-
дели», - подчеркнул Павел Без-
ручко.

По материалам сайта 
лидерыроссии.рф. 

Число легковых машин у на-
селения непрерывно растет, но 
это не отменяет старых и при-
вычных автобусных перевозок. 

Для повышения качества об-
служивания районных муни-
ципальных маршрутов регу-
лярных перевозок в 2018 году 

В поиске 
проектировщика

Администрация Волховско-
го района начала прием за-
явок на участие в конкурсе 
по проектированию ледо-
вой арены. 

Начальная максимальная 
цена контракта — четыре 
миллиона рублей, победите-
ля определят после 16 ноября. 
Арена на 200 мест должна поя-
виться на проспекте Держави-
на. Проект должен также пред-
усматривать раздевалки, буфет, 
санузлы и небольшой спортзал. 
Информация о конкурсе раз-
мещена на сайте госзакупок 15 
октября.

Соб. инф.

Специалисты отдела по культуре и туризму адми-
нистрации Волховского муниципального района,  
МВЦ «ФосАгро-Метахим» и АНО «Культурно-ту-
ристский центр «Волхов» приняли участие в XXVI 
международной туристской выставке «Inwetex-
cig trevel market- 2018», которая проходила 11–12 
октября в международном конгрессно-выставоч-
ном центре «Экспофорум».

На едином стенде Ленинградской области инфор-
мационно-туристские центры и муниципальные 
образования презентовали гостям информацию об 
уникальных памятниках истории, культуры и при-
роды региона. Посетители выставки узнали о том, 
как с пользой провести выходные в Ленинградской 
области, где можно хорошо отдохнуть, вкусно пообе-
дать, приобрести аутентичные сувениры и изделия 
народных художественных промыслов, какие музеи, 
усадьбы и фермерские хозяйства стоит посетить и 
какой район Ленинградской области является самым 
экологически чистым.

На стенде Волховского района была представлена 
информация о событийных мероприятиях, воен-
но-исторических реконструкциях, ярмарках, фестивалях, праздниках народной культуры, проводимых 
в рамках Года туризма на территории  района. Посетители получили раздаточные материалы о турист-
ской инфраструктуре Волховского района и ответы на все интересовавшие их вопросы.

В деловой программе выставки состоялась конференция «Детский туризм в России-2018: опасения 
и надежды» и круглый стол «Китайский туристический поток как вызов и «эксперт» для отечественно-
го гостеприимства и туриндустрии». На заседаниях участники обсудили вопросы развития туризма на 
китайском направлении, возможности включения в туристические маршруты Санкт-Петербурга досто-
примечательностей Ленинградской области, вопросы законодательного регулирования, а также инно-
вационную практику развития детского туризма в Ленинградской области и возможности оптимизации 
туристских маршрутов с помощью современных онлайн-сервисов.

С. СМИРНОВ, 
главный специалист отдела по культуре и туризму

администрации Волховского муниципального района

Премьер 
наградил 
лучших

2018 – ГОД ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Для развития туриндустрии

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ В  АВТОПАРКЕ  ПРИБЫЛО!

администрация района приоб-
рела новый автобус ПАЗ-320412-
04.  Общее количество мест в 
нем составляет 50, в том числе 29 
мест для сидения. Автобус обо-
рудован ремнями безопасности. 

Стоимость автобуса составила 
3305 333 рубля. Деньги выделены 

из бюджета Волховского муни-
ципального района.

На линию новый автобус вый-
дет в ближайшее время – после 
прохождения всех необходимых 
процедур по регистрации и тех-
ническому обслуживанию.

Соб. инф.

КОНКУРС
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

…И оживает 
история

Невозможно передать слова-
ми чувства, которые испытыва-
ешь, попадая на диораму музей-
но-мемориального комплекса 
«Прорыв блокады Ленинграда». 
Вот она – правда жизни, теперь 
уже ставшая историей.

Фашисты крепко обоснова-
лись на Синявинских высотах, 
что очень осложняло действия 
наших войск из-за открытой, 
простреливаемой болотистой 
местности. Атаки следовали 
одна за другой, и только ценой 
невероятных потерь нашим во-
йскам всё же удалось овладеть 
высотами.

В выставочном павильоне 
запечатлён один из эпизодов 
боя – штурм немецкого обо-
ронительного рубежа. Здесь 
словно попадаешь в настоящий 
земной ад. Совсем не случай-
но историки называют эти бои 
«ленинградским Верденом». 
Семидневное сражение частей 
Ленинградского и Волховского 
фронтов в январе 1943 года на 
шлиссельбургско-синявинском 
выступе увенчалось победой на-
ших войск. Блокада Ленинграда 
была прорвана.

…Окопы, танки, самолёты, гул 
сражения – полное ощущение, 
что мы на реальной войне. Перед 
нами солдаты, совсем ещё дети, 
но уже защитники Отечества. 
Благодаря их мужеству, стойко-
сти и непоколебимой вере в по-
беду мы живём в свободном, а не 
рабском мире. И очень обидно, 
что европейские страны забы-
ли, кто избавил их от фашизма, 
и как с цветами, хлебом и солью 
встречало население Европы на-
ших солдат-освободителей.

Хочется от души поблагода-
рить правительство Ленинград-
ской области, которое ко Дню 
пожилого человека преподнес-
ло бесценный подарок Совету 
ветеранов Волхова – поездку на 
диораму.

Сердечная признательность 
творческой команде «Невский 
батальон» за профессионально 
созданную объёмно-простран-
ственную композицию «Про-
рыв». Лица солдат с выразитель-
ными глазами смотрятся, как 
живые, потому что воспроизве-
дены с реальных бойцов, защи-
щавших Синявинские высоты. 
Вот уж поистине – никто не за-
быт, ничто не забыто! Возложе-
ние живых цветов к подножию 
памятника павшим – это и есть 
вечная память благодарных по-
томков.

Л. АРХИПОВА,
член Совета ветеранов, 

Почетный гражданин г. Волхова

С 15 по 21 октября Волховский район участвует во Всероссийской акции «Неделя без турникетов». 
Акция проводится ежегодно (в 3-ю неделю апреля и октября). Основная идея её заключается в инте-
рактивном знакомстве школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположен-
ных в регионе. 

В рамках акции предприятия региона открывают свои двери перед школьниками и студентами для 
знакомства с производством, спецификой работы того или иного предприятия или организации. Тради-
ционно в акции примут участие такие предприятия района, как АО «Метахим», ООО «ЛокоТех-Сервис» 
(Сервисное локомотивное депо), ОАО «Сясьский ЦБК», ООО «Новоладожский судостроительный завод» 
и другие. Пригласят школьников и студентов ОАО «Комбинат «Волховхлеб», ЗАО «Новоладожская кожга-
лантерейная фабрика», ЗАО «Волховчанка», филиал  ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические 
сети». Активно включаются в акцию предприятия сельского хозяйства - это животноводческий комплекс 
АО «Племзавод «Мыслинский» и ООО «Племенной завод «Новоладожский».

Между комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и комитетом по 
труду и занятости населения осуществляется межведомственное взаимодействие по вопросам органи-
зации работы по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций региона. 
В рамках данного взаимодействия проводятся классные часы по профориентационной тематике, ро-
дительские собрания в формате «Школа - колледж (вуз) - предприятие», викторины, конкурсы, квесты, 
профориентационные игры.

Профтест для старшеклассников - 
это круто!

В рамках проекта по целе-
вой профориентационной 
подготовке абитуриентов 
СПб ГЭТУ ЛЭТИ «Абитури-
ент Ленинградской обла-
сти – студент ЛЭТИ» в вол-
ховских школах № 6, 8 и 
Центре информационных 
технологий проводилось 
дистанционное компью-
терное  тестирование обу-
чающихся 10 и 11 классов 
по математике, физике и 
информатике (по выбору 
обучающихся).

 В тестировании приняли уча-
стие обучающиеся шести школ 
г. Волхова, Сясьстройской №1 
и Алексинской школы, всего 98 
человек, что на 35 больше, чем в 
2017 году.

Основной целью проекта явля-
ется выявление и усиление лич-
ной мотивации старшеклассников к получению высшего профессионального технического образования 
по направлениям подготовки специалистов, реализуемым в СПб ГЭТУ ЛЭТИ. По итогам тестирования 
Центр «Абитуриент» СПб ГЭТУ ЛЭТИ определяет победителей, призёров, и приглашает принять участие 
во втором этапе проекта, который будет проходить на территории университета. Целью второго этапа 
проекта является углубленное знакомство с направлениями подготовки специалистов в университете и 
спецификой освоения студентами базовых дисциплин – физики, математики, информатики на 1 курсе 
университета.

В этот же день в школе №8 г. Волхова состоялась встреча представителей университета со школьника-
ми. Группе старшеклассников в количестве 20 человек     было предложено решение кейсового задания 
«Система обнаружения биологического объекта» в качестве практической пробы на предмет выявления 
склонностей и потенциальных возможностей к самореализации в профессиях инженерно-технической 
направленности. 

В актовом зале сотрудник центра по профориентационной работе провёл презентацию университета, 
в которой рассказал о факультетах, актуальных и перспективных специальностях, направлениях под-
готовки и преимуществах при поступлении в СПб ГЭТУ ЛЭТИ. Выступление вызвало живой интерес у 
старшеклассников. Было задано много вопросов.      

Ждем хороших результатов! 
Е. ПОПОВА,

специалист Центра образования Волховского района 

Участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с луч-
шими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться 
со своими кумирами.

Первый этап - заочный отборочный тур;  2-5 этапы проводятся в Москве.
Участники конкурса - талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и 

проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной 
семейной ситуации находятся в школах-интернатах. В проекте могут принять участие дети, оставшиеся 
без попечения родителей из России, СНГ и стран Балтии. Возраст участников от 7 до 18 лет (включитель-
но).

Прием заявок - до 20.11.2018. Конкурс проводит телекомпания НТВ. 
Подробности проекта на сайте www.ntv.ru

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Для пользы 
дела

16 октября в малом зале ад-
министрации Волховского 
муниципального района со-
стоялся семинар «Проверки 
малого и среднего предпри-
нимательства». 

Его вёл Георгий Чижов, в 
прошлом преподаватель биз-
нес-инкубатора «ЛекториЯ» 
в Санкт-Петербурге, а ныне 
представитель образователь-
ного центра «Сфера успеха».

В тематической встрече уча-
ствовали местные предприни-
матели, а также директор Вол-
ховского бизнес-инкубатора 
Ольга Морина и специалист 
районной администрации 
Ирина Тимофеева.

Участники не только заинте-
ресованно прослушали полез-
ную и актуальную для бизне-
са лекцию, но и просмотрели 
видеопрезентацию о провер-
ках предпринимательства, 
подробно разобрали наиболее 
сложные случаи и даже успе-
ли поиграть в деловую игру 
«Предприниматель и инспек-
тор».

На встрече прозвучало мно-
го полезного для тех, кто ведёт 
собственное дело. Ведущий 
семинара в доброжелательной 
манере предлагал в деталях 
рассмотреть конкретные ситу-
ации, связанные с проверками 
предпринимательской дея-
тельности. Представители вол-
ховского бизнес-сообщества в 
этот день почерпнули для себя 
массу полезной информации. 
Хочется верить, что теперь 
наши предприниматели будут 
испытывать меньший стресс 
перед соответствующими про-
верками, а показатели оценки 
их деятельности заметно по-
высятся.

Ю. ГАРАГОНИЧ

Внимание, 
прием!

С 23 октября по 16 ноября 
сотрудниками ГУ МВД России 
по г.Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области прово-
дится плановая инспекторская 
проверка ОМВД России по 
Волховскому району.

25 октября руководители ин-
спекторской комиссии ГУ МВД 
России проведут прием граж-
дан, в том числе сотрудников 
органов внутренних дел по во-
просам, связанным с жалоба-
ми на действия должностных 
лиц, а также возможные недо-
статки и нарушения в работе 
ОМВД России. 

Прием будет осуществляться 
с 10-30 до 20 часов (обед с 13 
до 14) в здании ОМВД России 
по Волховскому району ЛО по 
адресу: проспект Державина, 
д. 58 (кабинет № 12). 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Время выбирать 
своё будещее



Волховские  огни

Совсем недавно, 1 августа, 
правовой портал опублико-
вал проект приказа директо-
ра Федеральной службы во-
йск Национальной гвардии о 
новом порядке приема изъ-
ятого, добровольно сданно-
го и найденного огнестрель-
ного, газового, холодного и 
иного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, взрыв-
ных устройств и взрывчатых 
веществ. 

Назвать этот факт выдаю-
щимся событием нельзя – уж 
сколько раз объявлялась до-
бровольная сдача оружия, но 
поди пойми, сколько его еще 
на руках. Сказать, что новый 
проект совсем уж рутинная бу-
мага, тоже язык не повернется 
– в него заложена четкая анти-
коррупционная составляющая: 
«он пошагово регламентиру-
ет, как принимать у людей и 
оформлять оружие, чтобы ни 
один ствол, клинок или грана-
та бесследно не исчезли». А то 
ведь бывали случаи, когда яко-
бы изъятые, списанные и даже 
якобы уничтоженные стволы 
вдруг проявляются в громких 
уголовных делах.  Другая про-
блема – опасение владельца 
«подпольного» оружия под-
пасть под уголовную ответ-
ственность. Во избежание таких 
неприятностей и предлагается 

сдавать стволы в подразделе-
ния Росгвардии. А там должны 
не только с благодарностью 
принять, но и пошагово, пункт 
за пунктом, задокументировать 
все, что входит в характеристи-
ки того или иного вида оружия 
и боеприпасов. Если принима-
емое оружие не имеет индиви-
дуального номера, маркировки, 
производственных данных, то 
этот номер ему присвоят по по-
рядковому номеру квитанции. 
Все это тут же документирует-
ся - составляется акт осмотра 
оружия, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ. И даже 
выписывается специальная 
квитанция. Если человек отка-
зывается от получения такой 
квитанции, в нее тоже вносит-
ся соответствующая пометка. 
Только после этого оружие или 
взрывчатка, если не требуется 
срочного уничтожения, «дежур-
ный помещает в места, предна-
значенные для их хранения».

Что важно: владелец незакон-
ного оружия, решивший сдать 
его добровольно, может быть 
освобожден от уголовной и ад-
министративной ответственно-
сти. Но освобождение от ответ-
ственности возможно только 
при условии, что с применени-
ем этого оружия не было совер-
шено преступление, тем более 
- убийство. Опять же, речь идет 
именно о добровольной сдаче. 

Для сведения: за незаконный 
оборот оружия можно схло-
потать 8 лет тюрьмы, и то при 
условии, что от него никто не 
погиб. 

Более того: за сдачу оружия 
власти выплачивают денежное 
вознаграждение. Ленинград-
ская область входит в число ре-
гионов, где на этом можно зара-
ботать. Правда, цены так себе, 
особо не разбогатеешь, но зато 
спать можно будет спокойно. В 
среднем ежегодно жители сда-
ют от 10 до 30 тысяч единиц ог-
нестрельного оружия, до полу-
сотни клинков, от сотни тысяч 
до полумиллиона различных 
боеприпасов, от тысячи до пяти 
тысяч взрывных устройств. 

Оружие на руках у населения 
оказывается в силу самых раз-
ных обстоятельств, но какими 
бы эти обстоятельства ни были, 
в остатке неизменным остает-
ся факт: за незаконное хране-
ние можно заработать крупные 
неприятности. Избежать столь 
грустного варианта можно 
вполне законным путем: сдать 
вооружение добровольно. 

О. ПАНОВА

4 №41 от 19 октября 2018 года 

47

47

ВЕК И ЧЕЛОВЕК

В октябре на территории 
Волховского района прохо-
дит месячник гражданской 
обороны. Месяц выбран 
неслучайно – 4 октября ис-
полнилось 86 лет со дня об-
разования гражданской обо-
роны России. В рамках акции 
запланирован ряд меро-
приятий, направленных на 
привлечение внимания на-
селения к вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций и 
обучение необходимым пра-
вилам действия при опре-
деленных обстоятельствах. 
Одно из таких мероприятий 
было проведено 11 октября 
на базе 60 пожарно-спаса-
тельной части. В этот день 
гостями пожарной части 
стали студенты 2 курса Вол-
ховского алюминиевого кол-
леджа. 

Ребятам показали пожарные 
машины и их укомплектован-
ность, спасательное оборудо-
вание, обучили использованию 
первичных средств пожароту-
шения и противогаза, проде-
монстрировали с помощью ма-
некена навыки искусственного 
дыхания, провели урок само-
спасения в случае угрозы или 
возникновения чрезвычайных 
происшествий и оказания пер-
вой помощи. Участникам ак-
ции можно было не только уви-
деть общевойсковой защитный 

Диспансеризация – самый короткий и самый надежный путь 
к здоровью и активному долголетию. Особенно актуально это 
становится сейчас, когда пришло время работать над решением 
важнейшей для государства проблемы – народосбережением. 

Недавние изменения в пенсионное законодательство, принятые 
в стране, лишний раз подчеркивают необходимость решения де-
мографической задачи. В том числе и с помощью людей старшего 
поколения, имеющих богатый профессиональный и жизненный 
опыт. Это становится сегодня основным направлением в развитии 
российского здравоохранения. 

Как известно, любую болезнь гораздо проще предупредить, чем 
вылечить. Именно для этого и необходима диспансеризация, в ходе 
которой возможно выявить заболевание на самой ранней стадии 
и предпринять все меры для его успешного лечения. Комплексная 
диагностика направлена на выявление заболеваний хронического 
характера разными методами обследования. Статистика утвержда-
ет, что россияне разных возрастных групп чаще всего умирают от 
сердечно-сосудистых, раковых, эндокринных и легочных недугов 
(в порядке убывания). Первичный осмотр как раз и направлен на 
обнаружение болезней такого типа. О значении профилактических 
медицинских осмотров говорит тот факт, что законодательно при-
нято решение о предоставлении с 1 января 2019 года двух допол-
нительных оплачиваемых дней для прохождения диспансеризации. 
А это как раз и подтверждает, что ваше здоровье – забота государ-
ственной важности. 

Руководитель Волховского отделения Северо-Западного филиала 
«СМК «РЕСО-Мед» Ю.Н. Савченко рассказал, что с 2018 года в компа-
нии действует новая трехуровневая система, которая обеспечивает 
не только успешное прохождение диспансеризации, но защиту прав 
застрахованных в системе ОМС. Сегодня между пациентом и систе-
мой здравоохранения существует отдельная структура – страховые 
представители, которые помогут решить все вопросы, связанные с 
получением медицинской помощи в рамках государственных га-
рантий. Компания «РЕСО-Мед» гарантирует индивидуальный под-
ход к каждому застрахованному лицу.

Народная мудрость утверждает, что здоровье – это главное богат-
ство, которое за деньги не купишь. Купить, действительно, сложно 
и дорого, а вот сохранить, тем более бесплатно, с помощью диспан-
серизации, вполне возможно. Просто надо отнестись к проблеме 
серьезно и раз в три года посвятить пару дней собственному здоро-
вью. Страховая медицина вам в помощь!

В.ЗАХАРОВА

Азы гражданской обороны

к чрезвычайной ситуации, что-
бы оказать помощь либо себе са-
мому, либо своим ближним или 
просто рядом живущим людям. 
Уроки проходят очень интерес-
но и позитивно, а полученная 
информация запоминается лег-
ко. Все, с кем мы работаем, полу-
чают не только знания, необхо-
димые для безопасности жизни 
человека, но и заряжаются от-
личным настроением». 

костюм и боевую одежду пожар-
ных, но и примерить их: специ-
алисты научили, как быстро и 
правильно их надевать. Студен-
ты на некоторое время смогли 
почувствовать себя настоящими 
пожарными. 

Инспектор ОНДиПР Волхов-
ского района Елена Анатольевна 
Шитова рассказала: «Подобные 
познавательные мероприятия 
проводятся раз в неделю. У нас 
уже побывали дети из многих 
поселений Волховского райо-
на. Учащиеся школ и студенты 
с интересом разглядывают по-
жарные автомобили, изучают их 
комплектацию. Мы знакомим 
ребят со средствами защиты и 
учим правильно их применять. 
Еще больше эмоций у ребят 
появляется, когда разрешают 
посидеть за рулем, потрогать 
руками оборудование. Очень 
надеемся, что в процессе таких 

презентаций (или акций) дети 
не только познают азы граж-
данской обороны, но и захотят 
освоить профессию пожарного, 
после чего будут возвращаться к 
нам уже на работу». 

Представитель Волховско-
го отделения всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества Татьяна Алексеевна Пе-
трова комментирует: «Наша 

организация совместно с ра-
ботниками пожарных частей, 
надзорными органами, отрядом 
пожарной службы регулярно 
проводит подобные мероприя-
тия: семинары, открытые уро-
ки, профилактические акции с 
людьми разных возрастных ка-
тегорий – это и воспитанники 
детских садов, школьники, сту-
денты, и работники различных 
предприятий. Я считаю, что та-
кие занятия необходимы. Каж-
дый человек должен быть готов 

Подготовить население к дей-
ствиям в случае угрозы или воз-
никновении чрезвычайных си-
туаций, заинтересовать людей 
в повышении уровня знаний в 
области собственной безопас-
ности - на сегодняшний день это 
является важнейшим направле-
нием работы системы граждан-
ской обороны России, в которую 
входят не только подразделения 
МЧС, но и другие ведомства, в 
том числе общественная орга-
низация ВДПО. Это необходимо, 
поскольку в некоторых случаях 
чрезвычайные происшествия 
наступают именно из-за их не-
брежного отношения человека 
по отношению к своей безопас-
ности и жизни других людей, 
или элементарно по незнания 
того, как себя обезопасить.

Месячник по гражданской 
обороне в Ленинградской об-
ласти проходит традиционно 
осенью, в сентябре-октябре. Как 
показывает анализ, в прошлые 
годы уровень работы в этом на-
правлении в Волховском рай-
оне был достаточно высоким 
– мы занимали второе место в 
области, а такие предприятия, 
как «Метахим» и «Водоканал» 
входили в число лучших в ре-
гионе. Это, безусловно, говорит 
о серьезном, ответственном и 
грамотном подходе к решению 
вопросов гражданской обороны

Л.КРИВОШЕЕВА

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Росгвардия: 
принять оружие готовы!

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Для вашего здоровья
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Спортивный комплекс в Аврово:  
возможности и перспективы

Когда никто, кроме тебя са-
мого, не верит в осуществле-
ние твоей мечты, а ты мед-
ленно, но верно движешься к 
намеченной цели, не опуская 
рук и не теряя надежды – это 
можно назвать подвигом. Се-
годня хочу рассказать о спор-
тивном комплексе в п.Авро-
во и познакомить читателей 
с его организатором и руко-
водителем Сергеем Шершне-
вым. 

Создание спортивного ком-
плекса – единого центра для 
людей, ведущих здоровый образ 
жизни, где они могут собираться 
по интересам, проводить сорев-
нования, да и просто отдохнуть 
- изначально отличная идея. А 
если это будет приносить ещё и 
доход – вообще замечательно. 
Не правда ли? Вот так же думал 
и Сергей, когда 8 лет назад начи-
нал реализовывать свою мечту. 
Сергей много лет сам серьезно 
занимается большим теннисом. 
Он - неоднократный победитель 
различных состязаний, априори 
пропагандист здорового образа 
жизни, что называется, «одер-
жим». Поэтому идея возникла не 
на пустом месте.

Чтобы быть востребованным 
на рынке спортивных услуг, не-
обходимо привнести в своё за-
ведение что-то уникальное. А 
поскольку расположение спор-
тивного комплекса в п. Аврово не 
может напрямую конкурировать 
с физкультурно-оздоровитель-
ными комплексами Сясьстроя, 
Волхова, Новой Ладоги - самыми 
крупными поселениями района 
(хотя я не столь категорична в 
этом вопросе) - нужно было сде-
лать так, чтобы  сравнивали  не 
по традиционным показателям, 
а оценивали особые ощущения и 
эмоции от посещения клуба.

На сегодняшний день в спор-
тивном комплексе есть шах-
матный и теннисный клубы, 
огромная площадка для  прове-
дения различных спортивных 
мероприятий, в зимнее время 
заливается каток с прокатом 
снаряжения, бильярд, тир, кафе 
и мини-отель из 8 уютных но-
меров. Территория комплекса 
всё больше благоустраивается: 
возведены фонтаны, площад-
ка со столиками и напольны-
ми шахматами - всё сделано с 
душой руками самого хозяина. 

Здесь действительно очень при-
ятная атмосфера. Представили 
масштаб мероприятия? А може-
те представить, каких это тре-
бует финансовых вложений? По 
моим меркам - баснословных. 
При этом за всё время строи-
тельства и существования ком-
плекса Сергей Шершнев получил 
определенную поддержку от го-
сударства, за что очень благо-
дарен. Но эта сумма – капля в 
море, когда дело касается тако-
го масштабного предприятия. 
Затраты на электричество, ком-
мунальные услуги и дровяное 
отопление составляют большую 
часть расходов. Выгоднее было 
бы провести газ и использовать 
его для отопления огромного 
помещения, но где взять милли-
он рублей на эти цели? Конечно, 
вложения оправдаются лет через 
пять, но откуда взять деньги, как 
говорится, здесь и сейчас?

К сожалению, соратников, го-
товых вкладывать свои честно 
заработанные рубли, как это 
делает сам Сергей, у него нет. 
Зато есть спутница жизни, ко-
торая поддерживает и помогает 
вести большое хозяйство. Чтобы 
полностью реализовать проект – 
довести до ума - требуется еще 
несколько миллионов. Если, как 
и прежде, рассчитывать только 
на себя и свои силы, ждать при-
дется не меньше 7-10 лет. Хватит 
ли моральных и физических сил 
на это – вопрос.  Но Сергей не 
жалуется и продолжает верить 
в чудо. Так, как поется в знаме-
нитой песенке: «Прилетит вдруг 
волшебник...», вряд ли будет, но 
вот если найдутся желающие со-
здать акционерное общество, то 
всё вполне реально.

В царской России доступ в 
спортивные клубы имели лишь 
аристократы. Времена изме-
нились, сегодня практически 
каждый человек может стать 
участником хоть теннисного 
клуба, хоть конного, хоть шах-
матного, хоть фитнес, только не 
все хотят. К примеру, Сергей с 
удовольствием предоставил воз-
можность бесплатно заниматься 
волейболом авровским ребятам. 
Понять тех, у кого есть желание 
заниматься, но нет возможности 
- легко, а вот тех, у кого есть воз-
можность, а нет желания – слож-
нее. Впрочем, как и понять тех, 
кто хочет получить наибольшую 
прибыль за короткий срок за 
счет открытия вино-водочных 
магазинов вместо того, чтобы 
сделать вложение в развитие со-
циально значимой сферы – спор-
та. Спаивать людей оказывается 
легче, чем поддерживать здо-
ровье нации, да и, к сожалению, 
выгоднее. А жаль. Глядя на Сер-
гея, понимаешь - не всё в этом 
мире продается и покупается. И 
есть большая вероятность, что 
не всё в нашей жизни еще по-
теряно. Надеюсь, мечта Сергея 

осуществится в полной мере, и 
желающих вести здоровый об-
раз жизни и посещать спортив-
ный комплекс в Аврово станет 
значительно больше. Тем более 
что Сергей планирует внести по-
сещение спортивного комплекса 
в туристические маршруты Ле-
нинградской области.

P.S. Совсем недавно в спор-
тивном комплексе провели 
очень интересные соревнова-
ния, посвященные памяти С.А. 
Крашенинникова - личное пер-
венство в игровом десятиборье 
«Я - игрок». Мероприятие очень 
понравилось всем участникам. И 

вот что по этому поводу говорит 
Тамара Яковлевна - вдова Сергея 
Крашенинникова, в чью честь 
названы состязания: «Турнир 
памяти открылся в день рожде-
ния Сергея Александровича, по-
гибшего год назад под колесами 
автомобиля. С мягкой улыбкой 
смотрел он с портрета на спор-
тивные бои на арене комплекса 
в Аврово.

Сергей Александрович своим 
упорством в борьбе с болезнью, 
энергией, пропагандой здорово-
го образа жизни вдохновлял не 
только своих сверстников, но и 
молодежь на занятия спортом. 
Искорки его души и увлечений 

разлетелись и зажигаются в 
сердцах друзей, подростков и 
соратников. Память этого окру-
жения и вылилась в турнир «Я - 
игрок».

Турнир был организован ин-
тересно, по-спортивному за-
дорно. Личное первенство среди 
представителей г.Сясьстроя и 
г.Санкт- Петербурга добывалось 
в трудном бою. Важность этого 
турнира, мне кажется, не столь-
ко в спортивных победах, а в 
том, что в наше достаточно не-
простое время остались остров-
ки высокой нравственности. 
Этим турниром организаторы 
Евгения Халтурина и Сергей 
Шершнев сумели показать, что 
в наш жесткий век еще сохра-
нились человеческие ценно-
сти: память и уважение. Сергей 
Шершнев создал замечательный 
комплекс, где царит спортивная, 
уютная и душевная обстановка. 

Беседуя с друзьями моего вну-
ка, я увидела, с каким азартом 
двадцатилетняя молодежь вспо-
минает зимний каток - един-
ственный закрытый каток для г. 
Сясьстроя. Этот комплекс нужно 
развивать и помогать ему, что-
бы молодые люди тянулись к 
спорту. И это обогатит их души, 

укрепит здоровье.
И если администрации Сясь-

строя и  Волховского района 
найдут возможность помогать 
дальнейшему развитию этого 
комплекса, то и порядка в голо-
вах у молодежи станет больше. 
Наша семья выражает огромную, 
сердечную благодарность орга-
низаторам турнира за сохране-
ние памяти о Сергее Алексан-
дровиче Крашенинникове».

Кстати, организаторы турнира 
благодарят ООО «Бобр» за вкус-
ные бесплатные пирожки для 
участников соревнования.

Л. КРИВОШЕЕВА
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ Делегатка  Надежда  Воробьева

Активной Надежде Воробье-
вой, что живёт в Потанино, 
комсомол подарил незабы-
ваемые впечатления, кото-
рые она хранит в памяти всю 
жизнь. 

Во времена Советского Союза в 
нашем районе славно функцио-
нировал откормочный комплекс 
«Пашский», который появился в 
Потанино в 1973 году. Предприя-
тие, что называется, уникальное, 
подобный агропромышленный 
гигант действовал на тот момент 
только в Московской области.

Становление «промышленной 
новинки», конечно же, заинтере-
совало в первую очередь волхов-
скую молодёжь. Среди прочих в 
«Пашский» пришла и Надёжда 
Воробьёва, 18-летняя девушка, 
только что окончившая школу. 
Она и ещё 5 молоденьких дев-
чонок сначала год набирались 
опыта в том самом подмосков-
ном Вороново. Овладев навыка-
ми ухода за телятками, Надежда 
Фёдоровна вернулась в родные 
края и стала усердно трудиться 
на комплексе «Пашский». С его 
самого образования - и до его 
распада...

Работа была не из легких. На 
одного человека приходилось 
180 голов скота, впоследствии 
- 200. На «Пашский» поступали 
маленькие телята со всей об-
ласти, 7-14 дней от роду, весом 
45-50 кг. Бычков здесь «доводи-
ли до ума», после чего сдавали 
на мясокомбинат в Ленинград. 
Важная и ответственная работа 
легла на плечи молодого коллек-
тива - комсомольцев, которые по 
большей части трудились в каче-
стве операторов. Помимо них на 
«Пашском», естественно, были 

зооветспециалисты. Комсомоль-
ская молодежь работой «горела»: 
с усердием белили клетки жи-
вотных, с любовью ухаживали 
за телятами, да и себе не дава-
ли жить скучно. Наверно, такая 
«суперактивная жизнь» и есть 
главная составляющая комсомо-
ла. Молодые люди и отдыхали с 
душой, устраивали «огоньки», 
пели, танцевали. В общем, само-
деятельность процветала ничуть 
не меньше, чем расцветал ком-
плекс «Пашский».

Активной Надежде Воробье-
вой комсомол подарил незабы-
ваемые впечатления, которые 
она хранит в памяти всю жизнь. 
Чего стоит поездка на далекую 
манящую Кубу! Надежде Федо-
ровне посчастливилось участво-
вать в Х Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов. «Эта 

поездка была удивительной и 
насыщенной, - вспоминает она. 
- С утра заседания, а вечером - 
прекрасные концерты и прогул-
ки по Гаване... Если бы не комсо-
мол, разве бы побывала я в этой 
замечательной экзотической 
стране?».

Кроме поездки за границу, в 
комсомольской жизни Надежды 
Воробьевой произошли и дру-
гие, не менее значимые собы-
тия. Она участвовала в двух ком-
сомольских съездах в Москве. 

В XVIII - как делегат, в XIX - как 
приглашённая. Поездки в Мо-
скву по эмоциям не уступали пу-
тешествию на Кубу. Всякий раз 
участников съезда обязательно 
водили в Мавзолей, устраивали 
экскурсии по красавице-Москве. 
Как сейчас, так и тогда, побывав 
в столице, как правило, каждый 

житель нашей страны испыты-
вал восхищение. Жили активи-
сты-комсомольцы в известной 
московской гостинице «Россия» 
в очень комфортных условиях. 
Конечно же, больше всего пора-
жал Кремлевский дворец. Бога-
тое убранство главного здания 
государства потрясало велико-
лепием. И в этой торжествен-
но-величественной обстановке 
проходили съезды. Пожалуй, о 
таких «командировках» можно 
только мечтать...

Надежда Фёдоровна работа-
ла на «Пашском» до самого его 
закрытая. Жизнь, связанная с 
откормочным комплексом и мо-
лодежным движением, подарила 
ей массу незабываемых момен-
тов и тёплых воспоминаний. 
Сейчас ветерану труда досадно, 
что «Пашский»  развалился, ведь 

с ним связаны ее лучшие годы. 
Да и в Потанино стало не так за-
дорно и весело, как в ее комсо-
мольскую бытность. Проблемы с 
занятостью способствуют тому, 
что молодежь уезжает. «И оста-
ёмся здесь только мы - молодые 
комсомольцы», - грустно шутит 
Надежда Фёдоровна. 

Вопросу «Какую роль сыграл 
комсомол в Вашей жизни?» На-
дежда Фёдоровна несколько 
удивляется. «Как какую? Глав-
ную! Честно говоря, я вообще не 
представляю, как можно было 
без него жить, как сейчас моло-
дежь обходится без этого. Ведь 
это точка отсчета для всего! Не 
побоюсь сказать - без комсо-
мола ничего бы не было в моей 
жизни». Поэтому на следующий 
вопрос «Нужен ли современной 
молодёжи комсомол или его 
аналог?» Надежда Фёдоровна 
без раздумий отвечает: «Ну, ко-
нечно, да!».

Добавить к этому, как говорит-
ся, нечего. Можно лишь по-до-
брому завидовать человеку, в 
чьей жизни было столько инте-
ресного…

Ю. ГАРАГОНИЧ

За плечами волховчанки 
Анны Сергеевны Добрын-
ской – долгая и очень непро-
стая жизнь. Были в ней собы-
тия счастливые и радостные, 
были трагедии. Обо всем 
этом несовершеннолетняя 
узница фашистских лагерей, 
ветеран труда рассказывает 
в своих воспоминаниях. Есть 
в них и немало строк, посвя-
щенных комсомолу.

«…Семья у нас была большая: 
два брата – один пограничник, 
другой учитель, сестра – вос-
питатель детского сада, одна 

школьница и двое приемных 
детей-сирот. На всех хватало 
душевного тепла и любви ро-
дителей, семья была дружная, 
трудолюбивая. Жили на берегу 
Азовского моря. С трудом, но 
пережили и голод 1932 года, и 
страшные репрессии 1937-го.

22 июня, 1941-й год. Война. 
Комсомольцы нашей школы, 
40 человек, под руководством 
директора Семена Ивановича 
пошли защищать днепровские 
берега. Полегли все, лишь Семен 
Иванович вернулся без обеих 
ног…

Помню бои 18-й Кавказской 

армии, несколько месяцев выхо-
дившей из окружения. Жители 
старались переодеть красноар-
мейцев в гражданскую одежду. 
А потом началась оккупация, 
угоны людей в Германию. Чтобы 
меня спасти, решили отправить 
к родственнице в другой город, 
но сосед-полицай, работавший 
на нашу разведку, включил меня 
в состав подполья вместе со 
своими двумя дочерьми. Наша 
задача была встречать подполь-
щиков в определенном доме… 
Однажды явку обнаружили 
местные предатели, трое пар-
ней были убиты, а о судьбе де-
вушки-радистки узнали, когда, 
согнав на площадь население, 
один из полицаев похвастался: 
«Мы ее по кусочкам резали, но 
она так и не назвала позывной».

После этого начались облавы, 
под угрозой расстрела родите-
лей мне, ребенку, пришлось хо-
дить на тяжелые работы. Мы за-
нимались ремонтом дорог, даже 
грузили на машины чернозем 
для отправки в Германию. После 
поражения под Сталинградом 
немцы вовсе озверели и начали 
поголовную отправку населения 
в Германию. Так я оказалась в 
немецком концлагере. Это был 
настоящий ад, где над нами, 
детьми, проводили бесчеловеч-
ные опыты…

Что помогло мне выжить? Му-
жество участников лагерного 
подполья, которым руководил 
чудом оставшийся в живых мо-
лодогвардеец Михаил Козлов 
(Рычагов). Ему удалось уцелеть, 
когда немцы хватали моло-
догвардейцев, пролежав трое 
суток в собачьей конуре, а затем 
он дополз до дороги, по кото-
рой шла колонна узников – так 
и оказался в лагере. Помню, как 
расстреливали наших молодых 
парней – они были избитые, в 
синяках и кровоподтеках. Они 
кричали: «Если останетесь, де-
вочки, живы, скажите всем, что 
мы верны нашей Родине». 

Помню разведчицу Веру, я 
была ее связной, и двух деву-
шек-комсомолок, Марфу и Тама-
ру. Одной было 22 года, другой 
– всего 17, обе погибли, взорвав 
пороховой завод, на котором ра-
ботали. У Марфы осталось двое 
совсем маленьких детей…

По окончании Днепропетров-
ского химико-фармацевтиче-
ского института я получила 
направление в Ленинградскую 
область – так оказалась в Волхо-
ве, и этот город стал моей второй 
родиной. Вскоре меня избра-
ли секретарем комсомольской 
организации аптечной сети, а 
чуть позже мы соединились с 
комсомольской организацией 

больницы. Какими же дружны-
ми, активными, добросовестны-
ми были наши комсомольцы! 
Мы участвовали во всех делах, 
с готовностью ремонтировали 
и благоустраивали аптечные 
здания, собирали лекарствен-
ное сырье, помогали ветеранам 
и инвалидам. Хорошо помню, 
как все участвовали в закладке 
комсомольского парка на берегу 
Волхова, как мечтали, что ког-
да-то будем гулять по его аллеям 
со своими детьми и внуками. Всё 
сбылось…

Разумеется, главной задачей 
для нас было улучшение работы 
аптечной сети, удовлетворение 
спроса на лекарственные пре-
параты, забота о здоровье насе-
ления. С благодарностью вспо-
минаю многих врачей, которые 
были нашими руководителями 
и наставниками, многих коллег, 
с кем делали общее дело. 

Сегодня комсомолу исполня-
ется сто лет. Оглядываясь назад, 
итожа прожитое, с благодарно-
стью вспоминаю свою комсо-
мольскую юность; организацию, 
которая учила, воспитывала, 
поддерживала и направляла нас, 
молодых; своих друзей и всё, что 
связано с комсомолом. Это были 
наши жизненные университе-
ты…»

Подготовила О.ПАНОВА

Комсомол был нашей «школой жизни»
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Такие центры стали создавать-
ся по всей стране, их было более 
600. Общество ждало и хотело 
перемен. Перед центрами стоя-
ла задача развивать творчество 
молодых, создавать новые пред-
приятия. Для НТТМ государство 
предоставляло большие льготы: 
они практически не облагались 
налогом. 

Я не буду вдаваться сейчас в 
механизм действия этих фор-
мирований, хочу рассказать 
о некоторых значимых делах, 
которые состоялись благодаря 
нашему центру НТТМ «Ритм». 
Когда Волховский ГК ВЛКСМ 
принял решение создать такой 
центр, встала проблема: кто 
его возглавит. Дело было новое, 
незнакомое совершенно. Было 
непонятно не только с чего на-
чать, но и неизвестно, чем все 
это кончится. Люди, имевшие 
работу, которая их устраивала, 
не хотели менять синицу в руках 
на журавля в небе. Перебрали 
множество кандидатов, соста-
вили не один разговор - никто 
не хотел возглавлять «неизвест-
ность». Одним из кандидатов 
на должность директора центра 
оказался Николай Викторович 
Белов, он фактически уже выбыл 
из комсомольского возраста, но 
продолжал работать в активе 
комсомольской организации, 
являясь членом горкома комсо-
мола. После долгих раздумий и 
уговоров первого секретаря Оле-
га Контонистова и заведующего 
орготделом Юрия Никитина Ни-
колай Белов решился попробо-
вать себя в новом качестве и дал 
согласие.

Начинать что бы то ни было 
тяжело всегда. Но с помощью 
опыта центров других районов 
кое-что стало получаться. Поя-
вилась первая прибыль, а с нею 
и возможность помогать в про-
ведении различных комсомоль-
ских мероприятий – таких, как 
туристический слет, например. 
Бензин, подарки, инвентарь... 
Турслет просто первым на ум 
пришел, а в списке было много 
чего...

Все знают, что очень многие 
дела продвигаются на «личных 
контактах». Так, когда общались 
с руководителем Новоладож-
ского яхт-клуба Василием Гре-
бенниковым, появилась идея 
проводить на базе клуба регату 
крейсерских яхт «Кубок Ладо-
ги». «Скоро сказка сказывает-
ся, да не скоро дело делается»... 
Сам с собой соревноваться не 
будешь. Пригласить участников 
регаты - мало. Их надо принять, 
разместить, создать условия для 
тренировок, обеспечить чистую 
акваторию Ладожского озера 
для проведения соревнований, 
пригласить спортивных судей, 
наградить победителей кубком, 
грамотами, подарками. Но, как 
говорится, было бы желание! И 

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ О ладожской  регате, 
лотерее  и  юбилееДо юбилея комсомола оста-

лись считанные дни, и спе-
шу, как обещала, рассказать 
об еще одном молодежном 
формировании, получившем 
право на жизнь в конце 80-х 
– о центре научно-техниче-
ского творчества молодежи, 
или коротко - НТТМ «Ритм». 

начался период согласований, 
просьб, предложений, обраще-
ний, разрешений, приглашений. 
В результате - всё получилось. 
И регата «Кубок Ладоги» стала 
ежегодной, а потом и между-
народной. Однажды мы (я уже 
работала в центре) решили не 
побояться и замахнуться - при-
гласили иностранные яхт-клубы. 
Большую помощь в этом оказал  
Ленинградский яхт-клуб. Осо-
бо-то не надеялись, но ведь кто 
знает, а вдруг получится? И по-
лучилось! 1990-й год. Регата на-
значена на начало июня... Клубы 
и откликнулись, и приехали. Не 
только из Новгорода, Пскова, 
Ленинграда, других городов Со-
ветского Союза, но и из Фин-
ляндии, Польши. Не обошлось и 
без непредвиденных ситуаций:  
директора центра НТТМ Н.В. Бе-
лова вызывали не куда-нибудь, 
а в комитет государственной 
безопасности! «Вы шведов при-
глашали? Куда приглашали? За-
чем приглашали? Кого пригла-
шали?» От неожиданности как 
себя зовут, забудешь... «Вы пи-
сали письмо с приглашением на 
регату?» «Писали, - подтвердил 
Николай Викторович, - но они не 
ответили». - «Они приехали! На-
ходятся на таможне вместе с ях-
той! Кто возьмет на себя ответ-
ственность?» Ну, кто возьмет? С 
трех раз догадайтесь! Шведская 
команда потом была очень бла-
годарна, и капитан пригласил 
Н.В. Белова и всю ладожскую 
команду к себе на яхту. Прием 
был... Ничто так не объединяет, 
как душевность, честность и об-
щее увлечение, тем более спорт.

Чтобы регата была зрелищной 
и интересной не только участ-
никам команд, но и жителям 
Новой Ладоги и Волховского 
района, я предложила провести 
лотерею «Кубок Ладоги». Идея 
была новой, неизведанной, ведь 
никто кроме «беспроигрышной 
лотереи» на вечеринке других 
лотерей не проводил... Стали 
думать. Придумали. Заручились 
поддержкой председателя рай-
исполкома Николая Алексан-
дровича Аникина, тоже, кстати, 
бывшего комсомольского лиде-
ра, убедили его оказать помощь 
в выделении для розыгрыша но-
вого автомобиля «Ока». Для того 
времени это очень даже непро-
стая процедура. Ведь существо-
вала очередь на приобретение 
автомобилей! Вот 28 лет всего 
прошло, а не верится, что так 
было! Сейчас автомобиль можно 
купить и подержанный, и новый. 
Нет денег - оформляй кредит, 
потом рассчитывайся. А тогда... 
Очередь! Мы писали письма в 
вышестоящие инстанции, чтобы 
Волховскому району выделили 
плюс еще один автомобиль для 
того-то и для того-то... Очень 
прониклись оказанием помо-
щи и отделы торговли города и 
района: были подключены все 
торговые организации местного 
значения: «Волховторг», райпо, 
ОРС... 

Причем разыгрываемые това-
ры на полках, как и автомобиль, 

тоже не лежали. Их еще надо 
было изыскать и зарезервиро-
вать, ведь оплатить-то их сразу 
НТТМ не мог. Надо было сна-
чала реализовать билеты лоте-
реи! Вот чистой воды авантю-
ра! Разработали макет билетов 
и заказали их в типографии на 
цветной бумаге. Выпустили би-
леты на больших листах, и я эти 
листы резала потом сама при 
помощи специального «резака». 
На обратной стороне билета сто-
яла печать центра НТТМ «Ритм» 
- вот и вся «защита от поддел-
ки». Распространяли билеты че-
рез организации, предприятия, 
сберкассы, дали объявление в 
газетах, на радио. Разыгрывался 
- автомобиль! Ковры, постель-
ное белье, кухонные комбайны, 
наборы посуды и т.д. и т.п. - в де-
фиците было все! Не помню уже 
ни тираж, ни сколько стоили би-
леты, помню только, что билетов 
было много и распространять 
их было достаточно трудно, так 
как бумажка с печатью вызыва-
ла «смутные сомнения»... Тем не 
менее - билеты были проданы! 
«Дефициты» - выкуплены. Не 
приобретен только автомобиль! 
Но обещан. Скорей всего. Почти 
что наверняка. Были подготов-
лены и наградной кубок, и «цве-
ты и подарки» для участников 
регаты.

В день открытия регаты на-
рода было много! Пока яхты 
выходили из устья Волхова в 
акваторию Ладожского озера - 
все старались увидеть это неза-
бываемое зрелище - множество 
яхт, одна за другой, с поднятыми 
парусами идут на старт с един-
ственным желанием - победить! 
Зрелище - потрясающее! Ощути-
те частичку этого восторга, гля-
дя на фотографии,  подаренные 
мне по окончании регаты Алек-
сеем Батыцким, замечательный 
фотографом, который с высоким 
профессионализмом запечатлел 
мгновения подготовки и выхода 
яхт на заезд.

Яхты ушли, соревнования обе-
щали быть долгими, но часам к 
шести вечера должны были вер-
нуться в яхт-клуб. Всем, конечно, 
не терпелось узнать результаты 
и поздравить победителей. Те-
лефонов мобильных не было, и 
нам пришла в головы очеред-
ная «гениальная идея» - выйти 
встречать яхты. Когда у тебя всё 
получается, начинает казать-
ся, что возможно - всё! Мне с 
Николаем Викторовичем и еще 
одним сотрудником дали не-
большую легкую моторную лод-
ку и сигнальную ракетницу. Как 
только мы увидим яхты, долж-
ны будем выстрелить, дав тем 
самым сигнал к встрече. Ясное 
дело, такую ответственную ра-
боту можно было доверить толь-
ко нам! Счастливые и доволь-
ные, мы отправились встречать 
победителей. Недолго счастью 
было длиться - мотор заглох. И 
заводиться снова отказался на-
отрез. И вдруг мы видим, что из 
озера вместо яхт идет довольно 
большое судно (мне почему-то 

до сих пор кажется, что это была 
баржа). Великие организаторы 
забыли, что ограничение движе-
ния судов было только на пери-
од выхода яхт в акваторию озера 
и определенный участок озера, 
где проходили соревнования. 
Мотор - не заводится! Огром-
ное (огромнейшее!) судно на 
большой (огромнейшей!) ско-
рости - приближается! Вместо 
весел - одно маленькое веселко, 
которым не грести, а разве что 
оттолкнуться от берега только 
и можно. Мужчины попытались 
при помощи этого веселка ос-
вободить фарватер  - не тут-то 
было. На мне был надет един-
ственный спасательный жилет. 
Я поудобней под ним закрепила 
сумочку, полную денег (налич-
ные деньги при организации 
крупных мероприятий нужны 
постоянно), посмотрела, куда 
плыть, если повезет, и вдруг 
вспомнила (в критической си-
туации вспоминаешь все, о 
чем и думать уже давно забыл, 
что хранится на уровне под-
сознания), как папа учил меня 
ходить на лодке и на веслах, и 
на моторе... «Постарайся ма-
неврировать веслом так, чтобы 
нос лодки глядел на волну, а мы 
двое за кормой следить будем!» 
- раскомандовалась я от страха и 
безысходности, надеясь на «заб-
резживший « шанс... А в это вре-
мя с борта сбросившей скорость, 
но не могущей отклониться от 
фарватера баржи в рупор летели 
в наш адрес более чем трехэтаж-
ные ласковые слова... Лодку мы 
успели развернуть «на волну» и 
- о, счастье! - не перевернулись!.. 
Судно прошло буквально в двух 
метрах от нас. Я сейчас долго 
рассказываю, а произошло все 
это в течение полутора минут, 
наверное... Теперь не помню, до 
или после баржи мы выпалили 
из сигналки, дескать, терпим 
бедствие, забыв, что это сигнал 
к встрече победителей.

Напуганные, спускающиеся 
по течению в озеро, но живые, 
мы вглядывались в горизонт и 
обсуждали, что делать дальше 
и как себя вести, когда яхты бу-
дут возвращаться. Наконец, по-
казалась первая яхта. Мы уже 
приготовились махать руками и 
кричать: «Sos!» - ведь кроме на-
шей яхты кто там помнит нас в 
лицо?.. Нам везло во всем: пер-
вой шла яхта новоладожского 

яхт-клуба! Гордыми победите-
лями возвращались хозяева клу-
ба в родные места, узнали нас, 
подняли на борт, удивились, по-
смеялись над нашими приклю-
чениями, взяли на буксир лодку, 
подошли к причалу... Оркестр! 
Туш!

На следующий день площадь 
Новой Ладоги была переполне-
на! Яблоку упасть было некуда! 
Награждение победителей, кон-
церт, розыгрыш лотереи и гуля-
ние с песнями и танцами пока 
сил хватит!

Лотерею разыгрывали на сце-
не: объявлялся разыгрываемый 
предмет, дети крутили барабан, 
доставали корешок билета, по-
казывали всем, объявляли выи-
грышный номер, комиссия за-
писывала его. Если обладатель 
счастливого билета был на пло-
щади, выигрыш отдавали сра-
зу. Последним разыграли авто-
мобиль. Многие возмущались, 
почему автомобиля не было на 
площади. Ой, не знаю, что было 
бы, если бы он там был... Глав-
ный приз выиграла волховчанка 
по фамилии Яковлева (имя-от-
чество теперь не помню). Много 
времени провела я в приемной 
председателя райисполкома, 
прежде чем обещанный авто-
мобиль был вручен обладателю 
счастливого билета. Но вручен 
был! Долго волховчане вспоми-
нали потом «Кубок Ладоги» и ло-
терею. Приятно было потратить 
малую толику, незаметную для 
семейного бюджета, а выиграть, 
к примеру, телевизор. А тем бо-
лее автомобиль. 

«Кубок Ладоги» проводили до 
тех пор, пока были энтузиасты, 
которые этим занимались. Жаль, 
что официальные органы вла-
сти не стали преемниками этой 
традиции. Звучал бы наш район 
и сейчас, может быть, на весь 
мир…

Еще раз, пользуясь случаем и 
от имени оргкомитета по празд-
нованию 100-летия ВЛКСМ, 
приглашаю всех бывших ком-
сомольцев на вечер, посвящен-
ный вековому юбилею, который 
состоится 29 октября, в день 
рождения комсомола, в 17 часов, 
в ВГДК. Нам всем есть что вспом-
нить!

Н. КРЮКОВСКАЯ.
Фото из архива автора
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1314008:46, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Уют-1» линия 13, уч. 314,  выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка (смежные земельные участки: № 299 с КН 47:10:1314008:33 и № 315 с КН 
47:10:1314008:47). Заказчиком кадастровых работ является Невоструев К.М. (С.-Петербург, Ка-
нонерская ул., д.3 кв.27,  тел. +79046008098).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гости-
ная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 2018 г. по 19 октября 2018 г. 
по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Уют-1», правление  22 октября2018 г. в 13.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кайзеровой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес:195027,  
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14,  rosskarta@mail.ru, тел. (812)  694-38-27, 
квалификационный аттестат № 78-15-977, в отношении  земельного участка, с кадастровым 
номером 47:10:1211001:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Пашское сельское поселение, дер.Смелково, д.3  выполняются кадастро-
вые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Тулаев Игорь Александрович, Санкт-Петербург, ал.По-
ликарпова, д.10, корп.2, кв76 , тел. 8 (812) 697-08-22
Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования  местоположения  границ    состоится  
по адресу: 195027,  Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, д. 14,, тел. 8(812) 697-08-22 19 
ноября 2018 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195027, г.
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр, д.14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября  по 
02 ноября 2018 г. по адресу: 195027, г.Санкт-Петербург, Большеохтинский пр, д.14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 
- 47:10:1211001:4, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сель-
ское поселение, дер.Смелково, 2

   СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 55

О  рассмотрении  проекта  решения совета депутатов «  О   внесении 
изменений и дополнений  в  Устав   муниципального   образования 
Хваловское  сельское    поселение  Волховского   муниципального рай-
она Ленинградской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, Областного закона Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинград-
ской области» и с целью приведения Устава муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского района Ленинградской обла-
сти в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ленинградской области, совет депутатов муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение решил:
 1. Принять проект решения совета депутатов  « О   внесении изменений и 
дополнений  в   Устав   муниципального   образования Хваловское  сельское    
поселение  Волховского   муниципального района Ленинградской области» 
согласно приложения №1.
2. Вынести проект  решения совета депутатов « О   внесении изменений и 
дополнений  в  Устав   муниципального   образования Хваловское  сельское    
поселение  Волховского   муниципального района Ленинградской области» 
на публичные слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1.Организовать публикацию  проекта  решения совета депутатов  « О   
внесении изменений и дополнений  в   устав   муниципального   образо-
вания Хваловское  сельское    поселение  Волховского   муниципального 
района Ленинградской области»   в газете «Волховские Огни» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское 
поселение   hvalovskoe.ru
3.2. Организовать  назначение и проведение публичных слушаний.
4.Данное решение вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния .  
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

  Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение                                                

 
Приложение 1
к  решению совета депутатов  МО Хваловское сельское поселение 
от 11  октября 2018 года №55

1. Внести в Устав муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление Волховского района Ленинградской области, принятого решением 
совета депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 18.08. 2016 г. № 49 (далее – 
Устав), следующие изменения и дополнения:
1.1. В  статье 4 «Перечень вопросов местного значения »:
1) в части 1  пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущест-
вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными правилами;»;
2) в части 2 в пункте 14 исключить слова «осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения» .
1.2. Наименование статьи 15 изложить в новой редакции: «Статья 15. Пу-
бличные слушания, общественные обсуждения»;
1.3. Дополнить настоящий Устав статьей 18.1. следующего содержания: 
«Статья 18.1. Староста сельского поселения. 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, мо-
жет назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов 
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавлива-
ется уставом муниципального образования и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению совета депутатов муниципального образования, в 
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-
селенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации.».
1.4. Статью 19 настоящего Устава дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания: 
«3. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государ-
ственной власти. Участие органов государственной власти и их должност-
ных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении 
на должность и освобождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных 
частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации. 
1.5.  В статье 21 «Полномочия совета депутатов МО Хваловское сельское  
поселение»
  1) в части 1 пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.».
3.  часть 2   дополнить пунктами 35 и 36 следующего содержания:  
1.»35) принимает решения в сфере стратегического планирования, пред-
усмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
2. «36) организует  сбор статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, 
и представление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
4.  дополнить частью 4 в следующей редакции: 
«4. Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных 
федеральными законами, может осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации 
вступают в силу с начала очередного финансового года».
1.6. Статью 24  Депутат совета депутатов МО Хваловское сельское поселе-
ние настоящего Устава дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Депутат совета депутатов муниципального образования  должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.7. статью 27  Полномочия главы МО Хваловское сельское поселение до-
полнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
1.8. Статья 29. Досрочное прекращение полномочий главы МО Хваловское 
сельское поселение
1.Внести изменения в пункт 12 части 1 и читать его в следующей редакции: 
« в случае преобразования муниципального образования, осуществляемо-
го в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,7.2 статьи 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования»;
2. Дополнить пунктами 3, 4 в следующей редакции:
1. « 3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования избрание главы муниципального образования, избира-
емого представительным органом муниципального образования из своего 
состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание 
главы муниципального образования из состава представительного органа 
муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 
избранного представительного органа муниципального образования»;
2. «4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании правового акта высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) об отрешении от должности главы муниципального образования 
либо на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, пред-
ставительный орган муниципального образования не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего со-
става»;
1.9. Статья 31 Полномочия администрации МО Хваловское сельское посе-
ление
1) Часть 1 дополнить пунктом  19 в следующей редакции: «19. осуществляет 
контроль за соблюдением правил благоустройства территории поселения, 
организует благоустройство территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами»;

1.10. Статья 32. Глава администрации МО Хваловское сельское поселение
1. Часть 4 статьи 32  изложить в новой редакции: «Глава администрации 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»»;
2. Пункт 3 части 5  изложить в новой редакции: «расторжения контракта  в 
соответствии с частью 11 или 11.1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ»;
3.  Дополнить статью 32 настоящего Устава пунктами 7 и 8 следующего со-
держания: 
1. «7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в судеб-
ном порядке на основании заявления высшего должностного лица Ле-
нинградской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.
2. «8. В случае досрочного прекращения полномочий главы администра-
ции либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо мест-
ного самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, 
определяемые в соответствии с уставом муниципального образования»;
1.11. Часть 2 статьи 41 настоящего Устава изложить в новой редакции: «2. 
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное об-
разование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образо-
вании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений администрация поселения вправе также исполь-
зовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться»;
2. Данное решение опубликовать.
3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение в 
газете «Волховские Огни».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ  ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 56

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения совета депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, ст. 27 Устава муниципального образования совет депутатов МО 
Хваловское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Хваловское сель-
ское поселение  на 15=00 часов  09 ноября 2018 года.
2.  Определить местом проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Хвалов-
ское сельское поселение (далее – публичные слушания) здание админи-
страции муниципального образования  Хваловское сельское поселение по 
адресу: 187435, Ленинградская область, Волховский  район, дер. Хвалово, д. 
1, зал заседания Совета депутатов.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе  с предложениями, 
учету и рассмотрению предложений граждан по  проекту решения совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав МО Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в составе: председатель  рабочей  группы Аникин Николай Алек-
сандрович, секретарь – Кудрина Вера Валериевна ведущий  специалист 
администрации; члены рабочей группы:Суворова Людмила Анатольевна;-
Головкин Евгений Александрович; Филинова Вера Федоровна.
3. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан, озна-
комление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми к рас-
смотрению на публичных слушаниях, будет осуществляться до 07 ноября 
2018года в рабочие дни с 9-00 часов  до 17-00 часов (перерыв на обед: с 
13=00 часов до 14=00 часов), в помещении администрации по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, дер. Хваловоя, д.1,  каб. № 1, те-
лефон. 39-632.
4. Участники публичных слушаний могут направлять свои предложения, 
замечания и рекомендации по обсуждению проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО Хваловское сельское поселение в 
письменной форме по адресу: 187435, Ленинградская область, Волховский 
район, дер. Хвалово, д. 1,  в срок до 07 ноября 2018 года.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации, газете «Волховские Огни» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление : hvalovskoe. ru .
6. Контроль  за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение                                            

ОБЪЯВЛЕНИЕ
09 ноября 2018года в 15=00 часов в  здании администрации муниципаль-
ного образования  Хваловское сельское поселение по адресу: 187435, Ле-
нинградская область, Волховский  район, дер. Хвалово, д. 1, зал заседания 
Совета депутатов состоятся  слушания по обсуждению проекта решения 
Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское 
поселение  о внесении изменений и дополнений в Устав МО Хваловское 
сельское поселение  
 Предложения, замечания и дополнения граждан, ознакомление заинтере-
сованных лиц с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публич-
ных слушаниях, будет осуществляться до 07 ноября 2018 года в рабочие дни 
с 9-00 часов  до 17=00 часов (перерыв на обед: с 13=00 часов до 14=00 часов), 
в помещении администрации по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, дер. Хвалово, д.1,  каб. № 1, телефон. 39-632.
 Участники публичных слушаний могут направлять свои предложения, 
замечания и рекомендации по обсуждению проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО Хваловское сельское поселение в 
письменной форме по адресу: 187435, Ленинградская область, Волховский 
район, дер. Хвалово, д. 1,  в срок до 07 ноября 2018 года.
По работе  с предложениями, учету и рассмотрению предложений граждан 
по  проекту решения совета депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области создана рабочая группа в составе:
Председатель  рабочей  группы:    Аникин Николай Александрович 
Секретарь – Кудрина Вера Валериевна ведущий  специалист администра-
ции; члены рабочей группы: Суворова Людмила Анатольевна; Головкин 
Евгений Александрович; Филинова Вера Федоровна
Приглашаем жителей Хваловского сельского поселения принять активное 
участие в слушаниях.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА №52 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 10.03.2017 года № 9 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Хваловское сельское  поселение»

На основании протеста Волховской городской прокуратуры от 03 сентября 2018 года  № 07-17-2018, в соответствии с областным законом от 31 июля 2018 года 
№ 84 «О внесении изменения в статью 4 областного закона «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской 
области»  Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, ре-
шил:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 10.03.2018 года № 9 «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования
Хваловское сельское  поселение».
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Волховские огни», подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Хваловское сельское поселение и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Н.А АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение      

                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 11   ОКТЯБРЯ  2018 ГОДА  №  53  

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду вклю-
ченного в указанный перечень имущества

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (в части имущественной поддержки), в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением правительства Ленинградской 
области от 11 декабря 2008 года № 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования перечня государственного имущества, находящегося в собствен-
ности Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в указанный перечень имущества» (ред. от 06.07.2017), Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и  обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (приложение 1).
2. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества,  включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (приложение 2).
3. Утвердить форму перечня муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение 3).
4. Установить, что уполномоченным органом по формированию, ведению и опубликованию перечня муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района, и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, является администрация муниципального образования Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального района.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 19 сентября 2017 года № 44 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования Хваловское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный 
перечень имущества».
6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Хваловское сельское поселение. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономической деятельности.

Н.А АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 54

Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 7 статьи 35 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок оплаты муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Хваловское  сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Волховские огни», подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Хваловское сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение      

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО и на офиицальном сайте hvalovskoe. ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  11 ОКТЯБРЯ  2018 ГОДА  № 57

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
59 от 15.12.2017 г.  «О бюджете муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального  района Ле-
нинградской области, рассмотрев предложенные главой администрации 
муниципального образования  Хваловское  сельское  поселение  изме-
нения   в решение Совета депутатов № 59 от 15.12.2017 года «О бюджете 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год» (в редакции 
№29 от 23.04.2018года; №35 от 25.05.2018года; №42 от 18.07.2018года;№43 
от 13.08.2018года;) Совет депутатов муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское 
сельское поселение:
2. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение на 2018год» читать в новой ре-
дакции (прилагается)   
 3. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2018год» читать в новой редакции (прилага-
ется)
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2018год» читать в новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2018 
год»  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается) 
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет. 
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение      

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО и на 
офиицальном сайте hvalovskoe. ru



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 октября. День начина-
ется»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Познер» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитае-
мый остров» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.05, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
3.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Ильинский о Зощенко»
12.20, 18.45, 0.40 «Павел I: одинокий импе-
ратор»
13.05 «Охотники за планетами»
13.35 А.Кабаков. Линия жизни
14.30 «Тайны портретного фойе...»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.35 Ток-шоу «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с вами...»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Леонид Губанов и Лев Рыжов»
0.00 Мастерская Льва Додина
1.20 «Гавр. Поэзия бетона»
2.50 В.Поленов. «Московский дворик»

6.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
3.20 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+

6.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25, 20.50 
Новости
7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
8.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Кристал Пэлас»
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан»
16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
20.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Лестер» Прямая трансляция
0.30 Х/ф «НОКАУТ» 12+
2.15 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Старт сезона 16+
3.15 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
4.15 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ.» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка.» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Встреча» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ОСАДА» 16+
1.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.20 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 2.55 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
22.40, 0.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ» 16+
5.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 октября. День начина-
ется»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 23.50 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
2.35 Х/ф «ИГРА» 16+
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва купеческая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «И снова звездный час!»
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.05 «Пятна на Солнце»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе. Избран-
ное»
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия» Никита Михалков
17.30 Д.Гуцериева, А.Ведерников и Дат-
ский королевский оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки» Шедевр от от-
чаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Анатолий Зверев»
0.00 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-
режной»
2.35 Pro memoria. «Отсветы»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 16.55 Новости
7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00 
Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Жирона»
11.30 Футбол. Российская Премьер-лига
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 16+
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Рома» - ЦСКА . Прямая трансляция
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Молони. Транс-
ляция из США 16+
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК (Гре-
ция) - «Бавария» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - 
ЦСКА . Прямая трансляция
0.40 Футбол. Лига чемпионов. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - «Валенсия»
2.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - 
«Бенфика» (Португалия)
4.40 Д/ф «Бегущие вместе» 16+
5.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

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

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

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.10, 10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 2.55 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
22.40, 0.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВТОРНИК,  23 ОКТЯБРЯ

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

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

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 октября. День начина-
ется»
9.55, 2.10, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 6+
3.10 Х/ф «ИГРА» 16+
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Астрахань казачья
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 фильм «Снять о Рине Зеленой»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 «А всё-таки она вертится?»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе. Избран-
ное»
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Д.Герингас, А.Гуцериев, А.Ведерни-
ков и Датский королевский оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Владимир Яковлев»
0.00 Острова. Наталия Рязанцева

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.55 Новости
7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Виктория»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» - 
«Манчестер Сити»
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ювентус»
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Ло-
комотив» - «Порту» (Португалия). 
18.40 «Ген победы» 12+
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Монако» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Порту» (Португалия). Прямая транс-
ляция
0.35 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Италия. Трансляция из Москвы
2.20 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ - «Тот-
тенхэм»
4.20 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Не делай добра» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
0.45 Т/с «СНЫ» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
120.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.10 «Импровизация» - «Новогодний 
выпуск» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.10, 10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.50 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.25 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
22.30, 0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+

СРЕДА , 24 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 октября. День начина-
ется»
9.55, 2.15, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.15 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
1.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
3.10 Х/ф «ИГРА» 16+
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Третьякова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Георгий Епифанцев. Монолог 
перед смертью»
11.55 Концерт «Людмила Лядова...»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 «Неевклидовы страсти»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе...»
15.10 «Думочка» с подружками»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Концерт Неделя симфонической му-
зыки
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
23.10 «Другая жизнь Натальи Шмельковой. 
Венедикт Ерофеев»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
3.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+

6.00 Д/ф «Олимпийский спорт» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Атлетико»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «На-
поли»
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» - «Интер»
16.15 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Бор-
до» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Спартак» Прямая трансля-
ция
0.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-
лан» - «Химки»
2.40 Футбол. Лига Европы. «Милан» - «Бе-
тис»
4.40 Обзор Лиги Европы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Архив памяти» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Это реальная история» Дело Коэна» 
16+
0.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
2.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

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

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.10 Метод Фрейда. 9-10 серии 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 Метод Фрейда. 10-12 серии 16+
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.55 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 2.45 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
22.40, 0.10 Х/ф «ЛЕРА!» 16+
5.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ,  25 ОКТЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

Бюджетная организация
П Р И Г Л А Ш А Е Т

для работы в офисе сотрудника,   
умеющего работать  с людьми и нормативными 

документами. Образование  
высшее психологическое или педагогическое.

Есть социальный пакет. 
Резюме отправлять 

по электронному адресу: 0302@czn47.ru

ООО «ЖИЛИЩНОЕ  ХОЗЯЙСТВО» 

требуется  на  работу газоэлектросварщпк.
Обращаться по адресу: г. Волхов, 

ул. Волгоградская,  д. 1а. 
Справки по телефону: 8(81363) 77-052; 

+ 7 963-317-72-68.
Резюме можно  направить  

по  электронной почте: ok@volkhov-zh.ru»
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5.00 «Доброе утро»
5.25 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 октября. День начина-
ется»
9.55 «Модный приговор»
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+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
2.15 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Канады

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

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

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
1.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+
4.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва литературная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.20 Спектакль «Пьеса без названия»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
14.30 «Тайны портретного фойе. Избран-
ное»
15.10 Письма из провинции. Деревня Яс-
требино (Ленинградская область)
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 Симфонические произведения Кара 
Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 2.10 «Талисман Мессинга»
21.15 Линия жизни. Александр Баширов
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы»
0.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35, 13.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
17.40 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
2.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
3.40 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Спорт за гранью» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40 Новости
7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Лига Европы. «Марсель» - «Ла-
цио»
11.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. «Спортинг» 
(Португалия) - «Арсенал»
14.10 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) - «Краснодар»
16.50 «Локомотив» - «Порту» Live» 12+
17.10 Все на футбол! Афиша 12+
18.10 «Юношеские Олимпийские игры. По-
чувствуй будущее» 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава, 
Словакия) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Гран 
Канария» - ЦСКА . Прямая трансляция
1.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Эспаньол»
2.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрай-
бург» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
4.50 «Десятка!» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. С.Майоров» 16+
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
22.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
1.30 «Это реальная история» Дело Коэна» 
16+
2.30 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«АППЕНДИЦИТ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НОВЫЙ ГОД» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ-
ОНЕР» 12+
3.35, 4.20, 5.10 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.15 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая цифра» 12+
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 2.30 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
23.40, 0.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
2.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ПЯТНИЦА,  26 ОКТЯБРЯ

5.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 «Крепостная актриса»
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара Семи-
на. «Мне уже не больно» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Роуэн Аткинсон в экранизации 
детективного романа Жоржа Сименона 
«Мегрэ: Ночь на перекрёстке» 12+
1.05 «Россия от края до края» 12+
2.15 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Канады

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» 12+
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20, 4.05 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁ-
САХ» 12+
3.10 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
12+

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» А. Олешко 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
3.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.45 М/сериалы 6+
7.35, 5.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 1.30 «Союзники» 16+
13.05 Приключения «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 12+
15.35 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»
18.50, 3.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
3.55 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.15, 2.35 Мультфильмы
9.40 «Передвижники. Марк Антокольский»
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.30 Н.Рязанцева. Острова
12.25 Земля людей. «Даргинцы. Сердце 
гор»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 1.40 Д/ф «Живая природа Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рождение 
дивы»
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки» Шедевр от от-
чаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я»
 

6.00, 5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Знания и эмоции. Венеция» 12+
10.00, 18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов» 16+
11.15 «Знания и эмоции. Белград» 12+
11.45 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
13.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
19.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
21.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
0.15 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
2.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.15 «Громкие дела. Чикатило: имя зверя» 

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Юношеские Олимпийские игры. По-
чувствуй будущее» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2» 16+
9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 20.45 Ново-
сти
9.40 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Райана Форда. 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 12+
12.45 «Ген победы» 12+
13.25, 16.00, 18.30, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Уфа» 
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Оренбург» 
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Мужчины. Словакия - Россия. 
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Ква-
лификация. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера. Прямая 
трансляция из Великобритании
1.30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 
г. Отборочные соревнования. Трансляция 
из Красноярска
2.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Дижон»
3.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6.30, 3.35, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+
7.30, 18.00, 0.00, 3.25 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
10.05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+

7.00, 6.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Comedy 
Woman» Юмористическое шоу 16+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ТРАНС» 18+
3.15, 4.05 «STAND UP» 16+

6.00 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 16+
7.05 «Такие странные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
7.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
2.05 Т/с «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады
12.20 «Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье» 12+
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.20 «Три аккорда» 16+
17.20 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал осенней 
серии игр
1.35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 16+

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
17.40 «Удивительные люди-3» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России» 12+
2.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Моя Алла. Исповедь её мужчин» 16+
0.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
1.50 «Идея на миллион» 12+
3.15 «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» Импрови-
зация 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
2.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
4.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
9.25, 2.40 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире»
12.45, 1.15 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Саудовская 
Аравия: на пересечении культур»
14.05 Т.Семина. Линия жизни
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Балеты Иржи Килиана
1.55 «Тайна Поречской колокольни»

9.00, 9.30 «Полный порядок» 16+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
0.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
2.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
4.30 «Тайные знаки.» 12+

8.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита. Трансляция из 
США 16+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмпо-
ли» - «Ювентус»
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Кардифф Сити»
14.10, 17.00, 21.25, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция
17.40 «Эль-Класико: истории» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид). 
20.10 После футбола с Георгием Черданце-
вым
21.10 «Этот день в футболе» 12+
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики. Пря-
мая трансляция
0.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада- 2019 
г. Отборочные соревнования. 
1.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - ПСЖ
3.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - 
«Сампдория»
5.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.45 «Южные ночи» 16+
9.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
4.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «КОН-
НАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
16+
20.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45 «STAND UP» 16+
5.35 «Импровизация» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.10, 8.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Знаем русский» 6+
8.05, 3.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.50, 16.40, 19.45, 1.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
4.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
5.25 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ОКТЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам мебельную стенку светлую, обогре-
ватель масляный (радиатор) - новый, тележ-
ку складную новую.  
Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам  стойку для цветов, ковер 1,6*2,3см.  
Тел:8-911-775-62-57(41)
Продам педикюрный набор новый; парики; 
вазы для цветов; остатки ткани.  
Тел: 8-965-058-16-48 (41)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Сясьстрое 
с мебелью. Комнаты раздельные Эт. 1/5. Цена  
- 1800 т.р. Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (41)
Продам козу с козлятами. Цена договорная.
Тел: 8-921-340-18-98 (43)
Продам зимний жилой дом от собственника 
в г. Сясьстрой, 11 соток, река рядом, баня-са-
уна, новые хозпостройки. Документы гото-
вы, цена 1800000 р. Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам кобальтовую фарфоровую вазу для 
цветов, фужеры для шампанского и вина, 
рюмочки и стаканы, тарелочки для второго 
блюда. Недорого!  Тел: 8-952-224-53-21 (42)
Продам ВАЗ 21214 (Нива) 2013 г.в.
Состояние отличное. Пробег 63 т.км.
Цена 250 т.р. Тел: 8-981-147-55-24 (42)
Продам пианино «Красный Октябрь» в хо-
рошем состоянии. Тел: 8-921-631-65-04 (41)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Федюнинско-
го). Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Меняю новый недостроенный дом в Волхо-
ве на квартиру. 
Тел: 8-965-799-98-26 (44)
Отдам в добрые руки кошечку 1.5 мес., 
к туалету приучена. 
Тел: 27-530,8-921-637-61-37 (43)
Отдам в добрые руки красывых, ласковых 
котят. Тел: 2-39-60 (41)

МСК – 
строго по 

назначению
Как только государство учреди-

ло выплату материнского капи-
тала, у многих российских семей 
возник вопрос о возможности 
получения денег на руки. В сво-
ем желании получить наличные 
некоторые люди не останавли-
ваются ни перед чем. Так, рас-
пространение получили попытки 
обналичивания материнского 
капитала с целью использования 
данных средств не по назначе-
нию. Цели, на которые можно 
потратить средства из маткапи-
тала строго регламентированы. 
На данный момент существует 
четыре направления, по которым 
возможны отчисления: улучше-
ние жилищных условий (покупка 
жилья или погашение связанных 
с такой покупкой кредитов; ре-
конструкция имеющегося жилья 
с целью увеличения его площади; 
компенсация средств, израсходо-
ванных при строительстве дома; 
строительство дома своими си-
лами или с привлечением стро-
ительной организации; долевое 
строительство и участие в раз-
личных жилищно-строительных 
кооперативах); образование де-
тей (оплата проживания в обще-
житии вуза; оплата самого обуче-
ния; внесение оплаты за детский 
сад); на будущую пенсию матери; 
на компенсацию покупки това-
ров либо услуг для детей-инва-
лидов. Ни на какие другие цели 
(покупка дачи или авто, отпуск за 
границей и пр.) расходовать се-
мейный капитал нельзя. 

С. ИВАНОВА, 
начальник отдела выплаты 

пенсии и социальных выплат 
в УПФР в Волховском районе  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ   15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  №  130

О приватизации объекта недвижимости с земельным участком, нахо-
дящихся в муниципальной собственности Свирицкого сельского по-
селения и создании комиссии по проведению аукциона 

В соответствии со ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 23, ст. 32 Федерального закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении Положения об организации про-
дажи государственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специали-
зированном аукционе», Положением «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», утв. Решением Совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 15.12.2015 №35, Решением Совета депутатов МО 
Свирицкое сельское поселение от 17.08.2018 года № 26 «Об утверждении 
прогнозного плана-программы приватизации муниципального имуще-
ства на 2018 год», Решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское 
поселение от 17.08.2018 года № 27 «Выставлении недвижимого имущества 
на продажу через аукцион на территории  МО Свирицкое сельское посе-
ление», на основании Устава Свирицкого муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести приватизацию объекта недвижимости с земельным участком, 
находящихся в собственности  муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение:
Лот № 1 – Жилой дом, назначение: многоквартирный  дом, 1-этажный, об-
щая площадь 420,1 кв.м, инв№4194, лит. А, А1, А2, адрес (местоположение) 
объекта: Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое сельское 
поселение, пос. Свирица, ул. Птичий остров, д.21 и земельный участок 
площадью 2365 кв. м., кадастровый номер 47:10:1102001:125, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: специ-
альные малоэтажная многоквартирная жилая застройка, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, Вол-
ховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, земельный участок № 21.

2. Продажу объекта недвижимости с земельным участком, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления,  провести  16 ноября 2018 года по-
средством открытого аукциона. 

3. Установить   начальную цену продажи объекта недвижимости с земель-
ным участком:
Лот № 1-   510 000,00 (пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек без НДС, 
(Отчёт об оценке №15/08/3540/0 от 16.08.2018г. выполнен ООО «Омега»);

4. Установить «шаг аукциона» в размере 2 процента цены первоначального 
предложения:
Лот № 1 – 10200,00 (Десять тысяч двести) рублей 00 копеек, без НДС;

5. Установить задаток для участия в аукционе по продаже имущества в раз-
мере 20 процентов от начальной  цены продажи объекта имущества:
Лот № 1 –102000,00 (сто две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС;

6. Установить срок подачи заявок: с 16.10.2018 г. (с 09:00 часов) по 
12.11.2018 г. (до 17:00 часов) местного времени. 

7.  Место, дата и время определения участников аукциона: Ленинградская 
область, Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38  13 ноя-
бря в 15 часов 00 минут (время местное). 

8. Место, дата и время проведения продажи имущества: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38,  16 ноября 
2018 года в 11 часов 00 минут (время местное).  

9. В течение 5 (пяти) дней, с даты  подведения итогов аукциона, заключить 
с победителями  аукциона Договор купли-продажи муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Передать объект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, побе-
дителю  аукциона по Акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) дней после 
исполнения им обязательств по Договору купли – продажи.

10. Создать комиссию по проведению продажи имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления посредством открытого аукциона со-
гласно приложения 1.

11. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интер-
нет», на официальном сайте администрации Свирицкого муниципального 
образования svirica.ucoz.ru  в сети Интернет, в газете «Волховский огни» 
(Приложение №2)..  

12. Утвердить форму заявки на участие в аукционе (Приложени№3).

13. Утвердить форму договора купли-продажи, заключаемого с победите-
лем аукциона (Приложение №4).

14. Утвердить форму договора о задатке (Приложение№5).

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                            
С приложениями можно ознакомиться в администрации 

МО Свирицкое сельское поселение  по адресу: п. Свирица, ул. Новая 
Свирица, д.38 и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 267

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории Пашского СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 4 квартал 2018 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных 
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинград-
ской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по 
расчету размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
на  4 квартал 2018 года на территории Пашского сельского поселения Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в размере 35887 
(тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 267 от 11.10.2018 года

Наименование населенного пункта - МО Пашское СП 
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвержде-
нии средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья -  постановление администрации№ 267от 11.10.2018 г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
35887,6 33898,31 20000,00 51410,75 41839,0

                 (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 51410,75 + 41839,00
Ср. ст. = ---------------------------------------------------     = 35709,05
                                                     4

Ср_ст_квм = 35709,05 х 1,005= 35887,6

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 267 от 11.10.2018 года

Расчет стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение 

на четвертый квартал 2018 года

Ср квм = Кр х (Ст дог + Сткред ) + Ст строй
                                                       N
Где Ср квм – среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную 
на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других за-
трат, связанных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стои-
мости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федерации, утверж-
денной приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 12 апреля 2006 года №34).
Стдог.- стоимость одного квадратного метра по данным договоров на при-
обретение (строительство жилья).
Сткред. – стоимость одного квадратного метра общей площади жилых ти-
повых домов по данным официальной информации, полученной от риэл-
терских организаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, 
ипотечным и потребительским кредитам, выданным на приобретение 
жилья на территории муниципального образования, населенного пункта;
Ст строй – стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по 
данным застройщика;
N – количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 51410,75 + 41839,00
                ------------------------------------------------------------------- = 
35709,05
                                                           4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл – индекс – дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.
Ср_ст_квм = 36077,44 х 1,005= 35887,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

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

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

 В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  в связи с 
необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское поселение на 2018 год Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение № 42 от 21.12.17г.(с изменениями и дополнениями, внесенными советом депу-
татов МО Бережковское сельское поселение от 13.02.2018г.№4, от 24.04.2018г.№11, от 15.06.2018г. №12) следующие изменения:  
1.1 В статье 1 цифры «34899,9» заменить цифрами «34536,1», цифры «35957,3» заменить цифрами «35593,6».
1.2 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2018г.» изложить в новой редак-
ции.(прилагается)
1.3.Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год» изложить в новой редакции(прилагается).  
1.4.Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018г.» изложить в новой редакции.
1.5 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2018 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
1.6 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2018г.  МО Бережковское сельское поселение» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установ-
ленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной деятель-
ности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение             

С приложениями 5,6,8 можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения
ПРИЛОЖЕНИЕ №1   
к решению совета депутатов МО Бережковское сельское поселение  
от 04 октября  2018  года №21 

Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2018 год
  

КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ План
2018 г.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 9302,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5255,9
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 5255,9
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 1311,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 1311,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1920,1
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах поселений
59,4

1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 1863,2
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
799,5

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений

647,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) (денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помеще-
нием предоставленным по договору найма)

152,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 13,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25234,1
2 02 15001 10 0000 151 Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 1554,0
2 02 15001 10 0000 151 Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 2161,7
2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности
5400,0

2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

575,7

2 02 25497 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  1536,0
2 02 29 999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 11433,0
2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 493,9
2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты
137,1

2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты 1942,7
ВСЕГО 34536,1

ПРИЛОЖЕНИЕ №4  
к решению совета депутатов МО Бережковское сельское поселение  
от 04 октября  2018  года №21   
   

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной  классификации расходов на 2018 год

   

Наименование раздела и подраздела
код Бюджет -

раздела подраздела всего т.р.
Общегосударственные вопросы 0100 6192,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, 
местных администраций

0104 5213,2

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 190,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 784,1
Национальная оборона 0200 137,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 137,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 78,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона

0309 28,8

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50
Национальная экономика 0400 2936,7
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 2726,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 210
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 19663
Жилищное хозяйство 0501 603,1
Коммунальное хозяйство 0502 15907,4
Благоустройство 0503 3152,5
Культура, кинематография 0800 4793,6
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 4764,6
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 29
Социальная политика 1000 1786,8
Пенсионное обеспечение 1001 235,1
Социальное обеспечение населения 1003 1551,7
Физическая культура и спорт 1100 5
Физическая культура  1101 5
Всего расходов 35593,6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ  БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
 
*****Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» информирует о выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества 
(линии электропередач напряжением от 0,4 кВ до 10 кВ, расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, поселок Аврово): 
 
ВЛ 10 кВ Л 295-07          ВЛ 0,4 кВ от ТП 1048                         ВЛ 0,4 кВ от ТП 1049                                             ВЛ 0,4 кВ от ТП 1091
Протяженностью около 1500 м.             Протяженностью около 1000 м.                       Протяженностьюоколо 350 м.                            Протяженностью около 2500 м.
Провод длиной СИП - 4500 м.        Провод длиной марки А 35-А 50 - 3000м.     Провод длиной марки СИП 2 4х50 - 350 м.     Провод длиной марки А 35-А 50 – 5600 м.
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей»,  заявленные объекты недвижимого имущества будут поставлены на учет как бесхозяйные. 
В течение года со дня постановки на учет, собственники могут заявить о праве на перечисленное имущество управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Волховский, д. 9).

*****Администрация муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества: 
 - открытый водоём, размером 6*6, с деревянным срубом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, ориентир 
улица Мира, дом 25;
- открытый водоём, размером 6*6, с деревянным срубом, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, ориентир 
улица Набережная, дом 89.
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей»,  заявленные объекты недвижимого имущества будут поставлены на учет как бесхозяйные. 
В течение года со дня постановки на учет, собственники могут заявить о праве на перечисленное имущество управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Волховский, д. 9).
*****Администрация муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества: 
- тепловая сеть от камеры УТ-214 до стены здания (Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, улица 25 Октября, дом 21);
- тепловая сеть от камеры УТ-211 до УТ-212 узла учета тепловой энергии (ориентир - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, улица 
25 Октября, дом 19).
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей»,  заявленные объекты недвижимого имущества будут поставлены на учет как бесхозяйные. 
В течение года со дня постановки на учет, собственники могут заявить о праве на перечисленное имущество управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Волховский, д. 9).
*****Администрация муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области информирует о выявленных объектах бесхозяйного недвижимого имущества: 
- Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, 
улица Ленина №82е (300 метров к северу от церкви Успения Пресвятой Богородицы);
- Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг., расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, 
улица Петрозаводская №1е (гражданское кладбище и мемориал).
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей»,  заявленные объекты недвижимого имущества будут поставлены на учет как бесхозяйные. 
В течение года со дня постановки на учет, собственники могут заявить о праве на перечисленное имущество управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Волховский, д. 9).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 266

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на четвертый квартал 2018 года на терри-
тории Пашского сельского поселения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 
годы», подпрограмм «Жильё для молодёжи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жи-
льём граждан на территории Ленинградской области»

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль-
ных 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 субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных  целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской области», в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» 
на 2015-2020 года, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в МО Пашское сельское поселение в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», подпрограмм «Жильё для молодёжи» и «Поддерж-
ка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» для расчёта размера субсидий 
предоставляемых на приобретение (строительство) жилья на четвертый квартал  2018 года в размере  35887 (тридцать пять тысяч восемьсот восемьдесят 
семь) рублей 60 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                               

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 05 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  №  18
    
Об отмене решения Совета депутатов МО Староладожское сельское 
поселение 
  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  областным законом Ленинград-
ской области № 84-оз от 31.07.2018 г., «О внесении изменений в статью 4 
областного закона «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории Ленинградской области» Совет депутатов муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:  
1.  Отменить решение Совета депутатов № 25 от 14.06.2006 г.  «Об утверж-
дении Положения о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля в МО Староладожское сельское поселение», со всеми внесенными 
изменениями.
2.   Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ад-
министрации муниципального образования Староладожское сельское 
поселение.      

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                       

    
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 05 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 19

О внесении изменений в Решение Совета депутатов №13 от 12.11.2015 
года «Об установлении на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области налога на имущество физических 
лиц» в редакции от 23.05.2017 года №16

В соответствии со ст. 401 Налогового  кодекса Российской Федерации, на 
основании Федерального закона от 30.09.2017 №286-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и другие 
законодательные акты Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов № 13 от 12.11.2015 г. «Об 
установлении на территории муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области налога на имущество физических лиц»:
1.1. Подпункт 2) пункта 3.1. части 3 Решения изложить в новой редакции:
«2) квартира, комната».
1.2. Пункт 3.2. Решения изложить в следующей редакции:
«3.2. Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, 
относятся к жилым домам».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  05 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 20

О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ САТАРО-
ЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 28 статьи части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Совет депутатов муници-
пального образования Староладожское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о создании условий для развития малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании Староладожское 
сельское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                       

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 05 НОЯБРЯ 2018  ГОДА  №21

Об организации электроснабжения населения в границах муници-
пального образования Староладожское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руко-
водствуясь Уставом МО Староладожское сельское поселение, Совет депута-
тов МО Староладожское сельское поселение,  решил:
1. Утвердить Положение об организации электроснабжения населения в 
границах муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня его 
официального опубликования (обнародования) 

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                       

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  05 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 22

Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в аренду имущества, 
нахо-дящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Старола-дожское сельское поселение (прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                       

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  05 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №23

О тарифах на жилищные услуги

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования Староладожское сельское по-
селение, Совет депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Утвердить ставки оплаты жилищных услуг для населения на 2018 год 
(Приложение 1).
2. Решение Совета депутатов №11 от 23.05.2017 г. «О тарифах на жилищные 
услуги» считать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу с 01 декабря 2018 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение                                       

Утверждено
Решением Совета депутатов
МО Староладожское сельское поселение
от  05 ноября 2018 г. № 23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ставки оплаты жилищных услуг
для населения муниципального образования 

Староладожское сельское поселение на 2018год

Вид  услуг Единицы 
измерения

Ставки оплаты услуг в месяц 
с 01.07.2017 г.    с 01.12.2018 г.

1. Стоимость 1м2 содержания жилищного фонда

-жилищный фонд состоящий в 
управлении, содержании и текущем  
ремонте МКД

руб/м2
в мес.

19,16 19,93

-жилищный фонд состоящий в  со-
держании и текущем  ремонте МКД

руб/м2
в мес.

18,32 19,05

-жилищный фонд VI категории руб/м2 
в мес.

8,9 9,26

-жилищный фонд VII категории руб/м2 
в мес.

7,54 7,84



Волховские  огни 14 №41 от 19 октября 2018 года 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сидоровым Алексеем Леонидовичем, зарегистрированным по 
адресу: г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61, e-mail: geodesist-lp@mail.ru, тел.:8-
952-37-46-230, атт.кад.инженера 47-10-0075, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 4729, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0917001:13, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Хваловское сельское поселение, дер. Столбово, 8, кадастровый квартал 47:10:0917001.
Заказчиком работ является Прокофьева Любовь Алексеевна, проживающая по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул.Октябрьская, д.61, кв.288, тел.: 8-952-353-73-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Лодейное 
Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61 19 ноября 2018г. в 12 часов 00минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Лодейное 
Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61, тел.:8-952-37-46-230.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются  с 19.10.2018г до 19.11.2018г, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 19.10.2018г до 19.11.2018г по адресу: г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1358013:20, расположенного:  Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 
12,уч.316  выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка
Заказчиком  кадастровых работ является: Вахромеева Надежда Павловна, почтовый адрес 
заказчика: г. С-Пб, пос.Металлострой,ул.Садовая,д.18, кв.143, контактный телефон:8- 
9213966454/ Смежный земельный участок:  Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 12,уч.367,КН 47:10:1358013:21
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 19» ноября  2018г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «19» октября  2018 г. по « 19» ноября  2018 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с « 19» октября 2018г. по « 19» ноября  2018г. по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пи-
рогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 
12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354003:24, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 6,  94
Заказчиком кадастровых работ является – Павлов А.А., зарегистрирован по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул.Черкасова, д.6,корп.2,  кв.102, тел.  8-931-231-05-03
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1354003:5- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Полимер», линия 5, 77
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1350004:33, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Заячья, 161
Заказчиком кадастровых работ является – Межазакис Ф.И., зарегистрирован по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Байконурская, д.19,корп.1,  кв.182, тел.  8-911-292-94-85
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1350004:6- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Звездная,131
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1350004:5, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Звездная,130
Заказчиком кадастровых работ является – Семенова Е.А., зарегистрирована по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.45,корп.1,  кв.21, тел.  8-911-830-60-03
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со-
гласование: 47:10:1350004:6- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Звездная,131
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:0307002:5, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Иссадское 
СП, пос.Речников
Заказчиком кадастровых работ является – Границина Г.И., зарегистрирована по адресу: 
Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.33,корп.1,  кв.26, тел.  8-911-339-37-59
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: 47:10:0307002:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-он, Иссадское СП, пос.Речников, ул.Победы, д12

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    19.11.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 19.10.2018 г. по 19.11.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 19.10.2018 г. по 19.11.2018 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. 
Кировский, д.33, оф.10. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: г.Волхов,ул.Металлургов, 22, СНТ «Труженик», ул. Кабачковая  уч.468 с КН 
47:12:0207009:56  Заказчиком кадастровых работ является Лаврешова Тамара Александровна, 
почтовый адрес: г.Волхов, ул.Ломоносова., д.4, кв.18, т.89213214106. Смежный земельный уча-
сток: участок с к.н. 47:12:0207009:17, СНТ «Труженик», ул. Огуречная  уч.480 
2)  расположенного: г.Волхов,ул.Металлургов, 22, СНТ «Труженик», ул. Кабачковая  уч.468а с КН 
47:12:0207009:47  Заказчиком кадастровых работ является Лаврешова Тамара Александров-
на, почтовый адрес: г.Волхов, ул.Ломоносова., д.4, кв.18, т.89213214106. Смежные земельные 
участки: участок с к.н. 47:12:0207009:17, СНТ «Труженик», ул. Огуречная  уч.480, участок с к.н. 
47:12:0207009:20, СНТ «Труженик», уч.467.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5»,  
8 линия, уч.10   с КН 47:10:1347003:20  Заказчиком кадастровых работ является: Комарова Раи-
са Валерьевна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Богатырский, д.48,к.1  кв.215, т.89118217989. Смеж-
ный участок: КН 47:10:1347003:22, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», линия 8, уч.11.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Баррика-
довец»,  линия 1, уч.22 с КН 47:10:1346001:60  Заказчиком кадастровых работ является: Чирко-
ва Тамара Михайловна, почтовый адрес: г. СПб, ул. Новоселов, д.2, кв.47, т.89095938009
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1346001:61, массив Пупышево, СНТ «Барри-
кадовец», линия 1, уч.23.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Нева»,ул. 
Садовая  уч.73   с КН 47:10:1312002:26  Заказчиком кадастровых работ является: Кристова 
Екатерина Анатольевна , почтовый адрес: г.СПб, ул. Хасанская, д.26,к.1, кв. 27, т. 89117487104. 
Смежный земельный участок: КН 47:10:1312002:25, массив Пупышево, СНТ «Нева», уч. 75.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Вос-
ход»,  уч.358 с КН 47:10:1344006:36  Заказчиком кадастровых работ является: Мулаков Сер-
гей Геннадьевич, почтовый адрес: Московская обл.,  г.Химки, ул.Молодежная, д.50, кв.396, 
т.89218750760. Смежный земельный участок: КН 47:10:1344006:37, массив Пупышево, СНТ 
«Восход», уч. 359.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Восход»,  
уч.130   с КН 47:10:1344003:7  Заказчиком кадастровых работ является: Егоров Андрей Анато-
льевич, почтовый адрес: г.СПб, пр. Энтузиастов, д.44, кв.295, т.89030994803
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1344003:2, массив Пупышево, СНТ «Восход», 
аллея 4 ,уч.161
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», 
линия 15, уч.13   с КН 47:10:1347005:26  Заказчиком кадастровых работ является: Соседова 
Галина Васильевна , почтовый адрес: г.СПб, ул. Бухарестская, д.67, корп.1  кв.188, т.89213171451
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1347005:27, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5», линия 16 ,уч.13
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Автомоби-
лист»,  линия 2,уч.43   с КН 47:10:1356002:13  Заказчиком кадастровых работ является: Пузыня 
Андрей Леонидович, почтовый адрес: г.Волхов, ул. Новгородская, д.12б, кв.11, т. 89046065773
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1356002:14, массив Пупышево, СНТ «Авто-
мобилист», линия 2 , уч.44; участок с к.н. 47:10:1356002:12, массив Пупышево, СНТ «Автомо-
билист», линия 2 , уч.42.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гори-
зонт»,линия 5 ,  уч.161   с КН 47:10:1331004:33  Заказчиком кадастровых работ является: Юхне-
вич Елена Анатольевна, почтовый адрес: г.СПб, Среднеохтинский пр., д.5, кв.22, т.890445513828
Смежный земельный участок: КН 47:10:1351005:8, массив Пупышево, СНТ «Горизонт» уч.160.
11) расположенного: г.Волхов, СНТ «Путеец», уч.22 с КН 47:12:0203003:22  Заказчиком ка-
дастровых работ является Кульметьева Татьяна Васильевна, почтовый адрес: г.Волхов, 
ул.Растанная., д.11, кв.20, т.89602446818. Смежный земельный участок: КН 47:12:0203002:23, 
СНТ «Путеец», уч.23.
12) расположенного: г.Волхов, СНТ «Путеец», уч.21 с КН 47:12:0203003:21  Заказчиком када-
стровых работ является Абаев Александр Александрович, почтовый адрес: г.Волхов, ул.Растан-
ная., д.11, кв.37, т.89523909439. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:12:0203002:20, 
СНТ «Путеец», уч.20.
13) расположенного: г.Волхов,ул.Металлургов, 17, СНТ «Энтузиаст», 3 дорожка  уч.56 с КН 
47:12:0206002:18  Заказчиком кадастровых работ является Егорова Наталья Николаевна, по-
чтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Будапештская., д.19,корп.2 кв.100, т.89052331102
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:12:0206001:3, СНТ «Энтузиаст», 3 дорож-
ка  уч.54;  участок с к.н. 47:12:0206001:8, СНТ «Энтузиаст», 2 дорожка  уч.39; участок с к.н. 
47:12:0206001:19, СНТ «Энтузиаст», 3 дорожка  уч.58;  участок с к.н. 47:12:0206002:27, СНТ «Эн-
тузиаст;
14) расположенного: г.Волхов, СНТ «Путеец», уч.24 с КН 47:12:0203003:24  Заказчиком када-
стровых работ является Лосева Татьяна Васильевна почтовый адрес: г.Волхов, ул. Расстанная, 
д.11, кв.38, т.89213065718
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:12:0203002:23, СНТ «Путеец», уч.23.
15)  расположенного:  Волховский район,  Кисельнинское  СП, у д. Черноушево
Заказчиками кадастровых работ являются Пастухов Михаил Иванович –проживающий по 
адресу: Волховский р-н, д. Черноушево, д. 24, тел. 89046333369, Пастухова Галина Ивановна – 
проживающая по адресу: Волховский р-н, д. Черноушево, д. 24, тел. 89046333369 .
Смежный земельный участок 47:10:0100001:1
16) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
уч.186 с КН 47:10:1351005:19  Заказчиком кадастровых работ является: Одинцов Николай Ана-
тольевич, почтовый адрес: г.СПб, пр. маршала Жукова, д.37, корп.3, кв.583, т.89213231649
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1351005:20, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
уч.187.
17) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
уч.178 с КН 47:10:1351005:12  Заказчиком кадастровых работ является: Лисейкина Ольга Вяче-
славовна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Дунайский, д.43, корп.1, кв.216, т.891100377700
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1351005:10, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
уч.176.
18) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
уч.209 с КН 47:10:1351006:10  Заказчиком кадастровых работ является: Тритенко Олег Леони-
дович, почтовый адрес: г.СПб, ул. Софьи Ковалевской, д.18, кв.95, т.89112971150
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1351006:11, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
уч.211.
19) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидроэ-
нергетик», ул.Вишневая, уч.29 с КН 47:10:1300000:61:ЗУ14
Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый адрес: 
г.Волхов, ул.Авиационная, д. 21, кв.18 тел. 89210944490. Смежные земельные участки: участок 
с к.н. 47:10:1361001:6, массив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», уч. 30,32
20)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидроэ-
нергетик», ул.Вишневая, уч.27 с КН 47:10:1361001:4
Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый адрес: 
г.Волхов, ул.Авиационная, д. 21, кв.18 тел. 89210944490. Смежные земельные участки: участок 
с к.н. 47:10:1361001:5, массив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», уч. 26,28
21)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидроэ-
нергетик», ул.Вишневая, уч.19 с КН 47:10:1300000:61:ЗУ21
Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмина Наталья Леонидовна, почтовый адрес: 
г.Волхов, ул.Авиационная, д. 21, кв.18 тел. 89210944490. Смежные земельные участки: участок 
с к.н. 47:10:1361002:41, массив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», ул.Березовая, уч.9
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «19» ноября  2018г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «19» октября  2018г. по «19» ноября 
2018г.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №  122

Об отмене нормативно-правового акта
 
В соответствии с областным законом от 31 июля 2018 года «84 «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Ленинградской области» администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1.Признать недействующим постановление администрации МО Свирицкое сельское поселение от 23.08.2018г. №117 «Об утверждении административно-
го регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
2.Нкстоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средст-вах массовой информации и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 сентября 2018г.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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



Волховские  огни15№ 41 от 19 октября 2018 года 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. 
аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1502008:14, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП, у д.
Немятово-2,СНТ «Бумажник» ул.8 уч.583. Заказчик работ: Игнатьева Г.Н. Почт.адрес: г. Сясьст-
рой ул.Новая 4-10, +7-962-691-23-20. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется 
согла-совать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1502008:13 СНТ «Бумажник», ул.8, уч.582 
(Киселева Е.В.), ЗУ с КН 47:10:1502008:15 СНТ «Бумажник», ул.8, уч.584 (Новаховская Г.В.) .
2. ЗУ с КН 47:10:0601042:15, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, 
г.Сясьстрой ул. Валгомская д.20. Заказчик работ: Федотов А.М. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул. Кос-
мо-навтов 1-55, +7-921-326-93-81. Смежный ЗУ, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:0601042:42 г.Сясьстрой, ул.Валгомская, д.19 
(Кочукова Л.П., Зайцева Н.П., Клапоушенко З.П., Коцюруба В.П.).
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка по образованию земель-
ного участка пу-тем перераспределения с земля гос.собственности :
3. ЗУ, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, дер.Пульница, участок 
№7. Заказчик работ: Иванова С.А. Почт.адрес: СПб, ул.Дыбенко, д.27, корп.3, кв.41, +7-911-
271-62-98. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:  ЗУ с КН 47:10:0806002:9 д. Пульница, д.8 (Коровкин А.В., Коровкин В.Н.), ЗУ с КН 
47:10:0806002:13 д. Пульница, д.11 (Иванько В.В.).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. 
Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7  20 ноября 2018 г. в 11.00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознако-миться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержа-щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с19 ок-
тября 2018 г. по 19 ноября  2018  г. При прове-дении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

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, КА№ 47-11-0236, номер ГРЛОКД -14942, СНИЛС 
06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, land-
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - 
работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
1) расположенного: уч.442 , СНТ «Восход», м-в Пупышево Кисельнинского СП Волховского р-на  
КН 47:10:1344008:10, заказчик кадастровых работ Гайдуков В.В.  - г. Санкт-Петербург, 15-я ли-
ния ВО, дом 50, кв.34, тел: 89119148723, смежный земельный участок – кн 47:10:1344008:38.
2) расположенного: с.Колчаново, ул.Юрцево, д.12, Колчановское СП Волховского р-на, КН 
47:10:0821004:22, заказчик кадастровых работ  Федотова М.А. - г. Волхов, ул. Ю.Гагарина, д.15, 
кв.19,  тел:  89602705310, смежный земельный участок – КН 47:10:0821004:23.
3) расположенного: дер.Усадище,  дом 83, Усадищенское сельское поселение, КН 47:10:0510006:7, 
заказчик работ Соломатина В.А.,Пименова В.А., дер.Усадище 2-31, т.9112337224. Смежный зе-
мельный участок КН 47:10:0510006:6.
4) расположенного: г.Волхов,микрорайон Валим, кв.-л 5, уч16 , КН 47:12:0113008:19. Заказчик 
работМаргальников С.В. + гор.Волхов, ул.Расстанная 8-52,  тел: 8-9811658508. Смежные зе-
мельные  участки КН 47:12:0113008:20, КН 47:12:0113008:18.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 20.11.2018 г. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местно-
сти принимаются с 19.10.2018 по 20.11.2018 г. При проведении согласовании местопо-ложения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 
23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом  Ми-
хайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 504, тел. 336- 99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков, расположенных: Ленинградская  обл., Волховский  район,  Кисель-
нинское  с.п., массив  Пупышево, СИТ «Ленинградец», участок  48 с к.н. 47:10:1337003:2;
Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Бережки, ул. Набережная, д.9 с 
к.н. 47:10:0405001:6.
Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый  адрес: 190020 Санкт-Петер-
бург, ул. Бумажная,  д.18, офис 504. Собрание  по поводу  согласования  местоположения гра-
ниц состоится по адресу:  187413, Ленинградская  область, Волховский  район, д. Кисельня,  ул. 
Центральная, д. 5А, 19 ноября 2018г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 19.10.2018г. по 
19.11.2018г. по адресу:  190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная,  д.18, офис 504.
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Ленин-
градец» участки  в кадастровых  кварталах 47:10:1337003;
Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Бережки, участки в квартале 
47:10:0405001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность,  а также документы  о правах  на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                           

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                    
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ    2018 Г. № 115

О разработке проекта бюджета МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Бюджетным кодексом РФ,на основании ст.25 Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области п о с т а н о в л я ю :
1.Создать комиссию в составе 7(семи) человек и утвердить ее персональ-
ный состав, согласно приложению 1.
2. Приступить к разработке проекта бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение на 2019 год.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации и вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за ходом подготовки проекта бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ «11» ОКТЯБРЯ 2018Г.  № 116

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание поддержки субъектам инвести-
ционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на 
территории МО Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Администрация МО Бережковское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Оказание поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
в реализации инвестиционных проектов на территории МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области » согласно Приложения 1
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации МО Бережковское сель-
ское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                           

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2018ГОДА  № 132

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Приватизация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
постановления администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утверждении Порядка органи-
зации разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного 
самоуправления муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», Устава муни-
ципального образования  администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение  постановляет:
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Прилагается.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 29 АВГУСТА 2018 ГОДА № 39/247/82 

О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 
муниципального образования Пашское сельское поселение Ситни-
кова С.А. 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 24 Устава 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муници-
пального образования Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области третьего созыва Ситникова Сер-
гея Александровича на основании заявления об отставке по собственному 
желанию с 29 августа 2018 года.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3.  Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.

  Н.В.МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение                                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 29 АВГУСТА 2018 ГОДА № 40/248/82
                                                                                                    
О досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 
муниципального образования Пашское сельское поселение Дурани-
чева Н.В. 

В соответствии с  частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 24 Устава муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, на основании представления Волхов-
ского городского прокурора от 13.08.2018г. №1-297в-2018 «Об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции», совет депу-
татов муниципального образования Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата совета депутатов муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области третьего созыва Дураничева 
Николая Владимировича с 29 августа 2018 года, в связи с неисполнением 
обязанности, установленной Федеральным законом от 25.12.2008г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», а именно не предоставление 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.

 Н.В.МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение                                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА   №42/250/84

Об отмене решения совета депутатов муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района от 
22 декабря 2009 года №15 «О порядке осуществления муниципально-
го земельного контроля в Пашском сельском поселении Волховского 
муниципального района»

Рассмотрев протест Волховского городского прокурора от 03.09.2018 года 
№07-17-2018 на решение совета депутатов МО Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района от 22 декабря 2009 года №15 «О 
порядке осуществления муниципального земельного контроля в Пашском 
сельском поселении Волховского муниципального района»,  в соответствии 
с законом Ленинградской области от 31 июля 2018 года № 84-оз «О внесе-
нии изменений в статью 4 областного закона «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Ленинградской об-
ласти», совет депутатов Пашского сельского поселения    Волховского   му-
ниципального   района   Ленинградской    области р е ш и л :
1. Отменить решение совета депутатов муниципального образования Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального района от 22 дека-
бря 2009 года №15 «О порядке осуществления муниципального земельного 
контроля в Пашском сельском поселении Волховского муниципального 
района»
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Н.В.МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение                                                    

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 43/251/84

Об установлении льготы по земельному налогу на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 2 статьи 387 Налогового Кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с уставом муниципального образования Пашское 
сельское поселение, совет депутатов МО Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района р е ш и л:
1. Предоставить льготу по земельному налогу в размере 100 процентов 
бюджетными учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и из бюджета Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. С момента вступления в силу данного решения считать утратившим силу 
решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 12 сентября 
2014 года №21 «Об установлении льготы по земельному налогу на террито-
рии муниципального образования Пашское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ад-
министрации.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение                                                    

  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Организатор аукциона – Администрация муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области; 
Реквизиты решения о проведения аукциона – постановление Адми-
нистрации муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области от 
15.10.2018 года № 274.
Место, дата и время проведения аукциона – 23 ноября 2018 года в 11 
часов 00 минут в кабинете 1.1 администрации Пашского сельского 
поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село 
Паша, ул. Советская, д. 195, каб 1.1
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находя-
щихся в муниципальной собственности, из категории земель – земли 
населенных пунктов; 
Границы продаваемого земельного участка установлены в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства и отражены в 
кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1870 кв.м с кадастровым номером  
47:10:1205008:17, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, 
пос. Рыбежно, ул. Профсоюзная, д. 18.  Разрешенное использование 
– для ведения личного подсобного хозяйства. Сведения о частях зе-
мельного участка и обременения: не зарегистрировано.
Начальная цена продажи участка – 447 000 (четыреста сорок семь 
тысяч) рублей.
Размер задатка – 89 400 (восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона – 13 410 (тринадцать тысяч четыреста десять) рублей.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются действующими Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования, утвержденными 
уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канали-
зации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные 
локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитально-
го строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение 
объекта строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуаль-
ном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным 
самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 
устанавливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области от 26.12.2017 года № 648-п 
«Об установлении платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышаю-
щей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для рас-
чета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской 
области на территории Ленинградской области на 2018 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установ-
ленной организатором аукциона, с приложением документов по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 
19.10.2018 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
село Паша, ул. Советская, д. 195, каб. 1.1
Прием заявок прекращается 19.11.2018 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 20.11.2018 г. в 15 ча-
сов 00 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют 
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-
датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато-
ра торгов по следующим банковским реквизитам: ИНН: 4718012994 
КПП 470201001 Получатель: УФК по Ленинградской области  (Адми-
нистрация Пашского сельского поселения л/сч 05453000930)
Расчетный счет: 40302 810 6 0000 300 3011 Банк получателя: отделение 
Ленинградское г. Санкт-Петербург  БИК 044106001, ОКПО 04182630 
Назначение платежа:  Задаток для участия в аукционе.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается по результатам аук-
циона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной 
по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится едино-
временным платежом в течение 10 дней с момента подписания до-
говора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со 
дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты под-
писания договора купли-продажи. Передача Участка оформляется 
актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка и порядок осмотра земельного участка 
на местности: Ознакомление со схемой расположения земельного 
участка и осмотр земельного участка производится участником 
торгов самостоятельно с привлечением работника администрации 
Пашского сельского поселения, на территории которого расположен 
земельный участок, в согласованное с данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
администрации Пашского поселения по адресу: Ленобласть, Волхов-
ский район, с.Паша, ул. Советская, д. 195, каб. 9, тел. 41-373.

                                            
  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                      

       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)                
РЕШЕНИЕ ОТ  15 ОКТЯБРЯ 2018  ГОДА  №28  

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
55 от 18.12.2017 года «О бюджете  МО Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения 
в решение Совета депутатов № 55 от 18.12.2017 года «О бюджете МО  Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 год», Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в следую-
щей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 
по доходам 35058,6 тысяч рублей (тридцать пять миллионов пятьдесят во-
семь тысяч шестьсот рублей) и по расходам в сумме 35536,2 тысяч рублей 
(тридцать пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч двести рублей). 
2. Изложить статью 6 п.2 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в следу-
ющей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение де-
ятельности администрации  МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района на 2018 год в сумме  7508,2 тысяч рублей».
3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год» читать в но-
вой редакции (прилагается).
4.Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение на 2018 год» читать в новой 
редакции (прилагается).
5.Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение по разде-
лам и подразделам классификации расходов на 2018 год» читать в новой 
редакции (прилагается).
6.Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2018 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год» чи-
тать в новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                                

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО 
и на официальном сайте www.колчаново.рф
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ЗНАЙ  НАШИХ

Защитили 
честь области

Недавно в Челябинске в рамках Всероссийских игр школьных 
спортивных клубов прошли соревнования по бадминтону. 

От каждого клуба были представлены по 2 команды. Игры прохо-
дили по олимпийской системе. Ленинградскую область представлял 
школьный спортивный клуб «ЭРА» Волховской школы № 6. Нашим 
землякам противостояли спортивные клубы из разных субъектов 
Российской Федерации. В упорной борьбе эравцы показали свой во-
левой характер, что привело к безоговорочной победе обеих наших 
команд! На Всероссийских соревнованиях сильнейшими командами 
12-13 и 14-15 лет стали воспитанники секции бадминтона школьно-
го клуба «ЭРА» Андрей Веткин и  Анастасия Голубкова, Роман Федо-
сеев и Камилла Хусенова. Они завоевали золотые медали всероссий-
ских соревнований. 

 Наша «ЭРА» признана лучшим спортивным клубом Ленинград-
ской области в 2014 году. Руководят клубом Владимир Максимов 
(лауреат президентской премии талантливой молодежи) и Татьяна 
Васипова (лучший учитель физической культуры Ленинградской об-
ласти). 

Поздравляем наш школьный спортивный клуб с победой! Так дер-
жать! Желаем нашей команде показать не менее высокие результа-
ты в остальных видах программы соревнований!

Пресс-центр Волховской школы №6 

В отделе детского творчества № 4 г.Сясьстрой закончилась неделя безопасности по ПДД. Основной 
целью ее проведения являлось формирование навыков безопасного поведения на дорогах, адапта-
ции детей к транспортной среде. 

В рамках недели безопасности  во всех детских объединениях проведён инструктаж  по ПДД. Оформ-
лен информационный стенд-альбом «Дорожные приключения Буратино». В детском объединении 
«Тропинка знаний» (педагог Н.А. Чулкова) прошёл ряд тематических занятий по правилам дорожного 
движения, конкурс рисунков семейного творчества «Правила дорожные детям знать положено». Педа-
гог-организатор провела беседу для дошкольников по ПДД с просмотром развивающего мультфильма 
«Как правильно переходить дорогу». Учащиеся детских объединений отдела  приняли активное участие 
в интерактивной викторине «Азбука дорожного движения», победители которой были награждены ме-
далью «Я знаю правила дорожного движения». 

Итогом  недели безопасности стало мероприятие «Светофор - наш лучший друг». Главный герой ме-
роприятия Светофор проверил знания детей: загадывал загадки, играл в игры и эстафеты… Все спра-
вились со всеми заданиями! Ребятам мероприятие очень понравилось, они получили море положитель-
ных эмоций, активно участвуя в выполнении всех заданий. А на память каждому ребёнку были вручены 
интересные и запоминающиеся медальки.

В течение всей недели мы старались донести до учащихся, что каждый участник дорожного движения 
обязан выполнять установленные правила, а также формировали у детей необходимые представления, 
умения и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. Таким образом, неделя безопасности до-
рожного движения прошла интересно, увлекательно и целенаправленно.

Н. ЧУЛКОВА, педагог дополнительного образования, 
А. ДЕМИДОВА, педагог-организатор 

Первые областные соревнования по компьютерной грамотности 
«В ногу со временем» прошли в Доме культуры поселка Кузьмо-
ловский. Волховский район представляли участницы Универ-
ситета третьего возраста Н.Б. Смирнова из Сясьстроя и Т.С. Го-
рошкова из Волхова.

Жители Ленинградской области стали участниками необычных 
соревнований, доказывающих, что они с компьютером «на ты». Вме-
сте с группами поддержки на соревнования приехали около ста че-
ловек, из них 56 стали участниками состязаний в двух номинациях: 
«Начинающий пользователь» и «Уверенный пользователь». 

В конкурсе участвовали представители  «серебряного возраста» из 
всех районов области. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет про-
вели нешуточный бой с поисковыми системами в интернете и пор-
талом госуслуг. Также пенсионеры соревновались в умении работать 
с текстовыми и табличными редакторами.

Наши конкурсантки Неля Борисовна и Татьяна Сергеевна занима-
ют активную жизненную позицию, посещают Дом ветеранов, явля-
ются отличными «студентами» университета. Они самостоятельно 
изучили азы управления компьютером и стали активными пользо-
вателями. Также они участвуют в выставках рукоделия, увлекаются 
рисованием и фотографией. Обе доказали, что учиться никогда не 
поздно. Все увлечения, знания и навыки, которые они приобрели 
в УТВ, помогли им успешно выступить и на этих состязаниях. Ка-
ждая в своей номинации была отмечена жюри – в числе первых они 
успешно справились с заданием конкурса.

 Все участники продемонстрировали хорошие пользовательские 
умения и были награждены дипломами и памятными подарками 
комитета по социальной защите Ленинградской области. 

Т. ГАЙЛИС

«Правила движения
 выполняй 

без возражения»

Лучшие 
по компьютерам
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Средства массовой инфор-
мации Волховского района 
не однажды поднимали тему 
торговли алкоголем в ноч-
ное время. Пикантности си-
туации добавляет тот факт, 
что волховские магазины 
«РосАл», возомнившие себя 
ночными барами, распола-
гаются в жилых домах. От-
крытие последней (дай-то 
Бог!) из таких точек в самом 
центре города, на площади 
им. Ленина, вызвало гневное 
возмущение не только жите-
лей дома, где располагается 
магазин, но и большинства 
волховчан. 

Оно и понятно: рядом дет-
ский садик, даже два, Дворец 
детско-юношеского творчества, 
Дворец культуры. А каково жи-
телям слушать пьяные ночные 
разборки посетителей этого 
самого бара? В общем, против 
были все, но формально закон 
не нарушен – и бар открылся. 
Жильцам только и оставалось, 
что аппелировать к властям. 
Надо думать, таких обращений 
было не одно, и не только из 
Волхова. И вот ответ. 

Алкомаркеты перестанут тор-
говать спиртосодержащей про-
дукцией в розлив в ночные часы. 
Соответствующие изменения в 
областной закон, инициирован-
ные губернатором Александром 
Дрозденко, в ближайшее время 
рассмотрят депутаты Законода-
тельного собрания. Глава реги-
она также предложил органам 
местного самоуправления и 
жителям самостоятельно опре-
делять удаленность объектов 
торговли алкоголем от жилых 
домов и образовательных уч-
реждений, определив при этом 
минимальный барьер в 50 ме-
тров. (Это как раз наш случай, и 
соответствующее решение оста-
ется за депутатским корпусом).

Александр Дрозденко также 
направил обращение в адрес 
первого вице-премьера РФ 
Антона Силуанова с предло-
жением внести изменения в 
федеральное законодатель-
ство, уточняющее требования к 
организациям общественного 
питания. Можно ли считать об-
щепитовской точкой заведение, 
где не предлагают ничего из 
обычного ресторанного меню, 
кроме «горячего» с градусами 
оптом и в розницу? Ритуальное 
обязательное открывание бу-
тылки – некое принятое прави-
ло игры, и никто из жаждущих 

не противится такому правилу. 
Главное – купить, когда душа 
горит! «На сегодняшний день 
продажа алкоголя в ночное вре-
мя доступна только ресторанам, 
кафе, буфетам, барам. К сожале-
нию, в последние годы и мага-
зины розничной продажи алко-
голя стали пользоваться такой 
«привилегией», маскируясь под 
общепит. Конечно, такие вопи-
ющие нарушения не остались 
без внимания жителей региона. 
Нечистые на руку предприни-
матели, торгующие в розлив по 
ночам, стали объектами жалоб 
со стороны населения. Полагаю, 
что решать эту проблему необ-
ходимо комплексно. Уверен, что 
подготовленные законодатель-
ные инициативы найдут под-
держку как на региональном, 
так и на федеральном уровне», 
— прокомментировал губерна-
тор Александр Дрозденко.

Глава региона также напом-
нил, что следующий год в Ле-
нинградской области пройдет 
под девизом здорового образа 
жизни. И, урегулировав набо-
левший вопрос с ночной прода-
жей спиртосодержащей продук-
ции, регион сможет показать 
позитивный пример всей стра-
не. 

Год ЗОЖ – это не дань тра-
диции объявлять то или иное 
направление деятельности наи-
более приоритетным. Как не раз 
подчеркивал глава региона, это 
– начало большой и системати-
ческой работы, которая рассчи-
тана как минимум на десяти-
летие. Вот и предстоящий Год 
ЗОЖ начнется не на пустом ме-
сте - в Ленинградской области 
накоплен определенный опыт 
работы, направленной на фор-
мирование у жителей привер-
женности трезвому образу жиз-
ни, занятиям физкультурой и 
спортом, развитие талантов и 
полезных увлечений. Что каса-
ется конкретно борьбы с пьян-
ством, то в регионе действует 
запрет на розничную продажу 
алкоголя с 22 до 9 часов. Также 
полностью запрещена продажа 
спиртосодержащей продукции 
в Международный день защиты 
детей — 1 июня,  День молоде-
жи — 27 июня и День знаний — 1 
сентября. Следующим реаль-
ным шагом на пути к трезвости 
призван стать запрет на ночную 
торговлю алкоголем в алкомар-
кетах, гордо именующих себя 
барами и прочими благородны-
ми заведениями общепита. 

О. ПАНОВА

В культурно-информацион-
ном центре им. А.С. Пушки-
на прошёл торжественный 
вечер «От всей души», по-
свящённый юбилею города и 
дню добра, уважения, опыта 
и мудрости. 

Славу Волхова, как и любо-
го другого города, создают его 
люди. Они, подобно звездам, 
освещают сумрак будней, дела-
ют жизнь горожан ярче, веселее, 
умнее, насыщеннее. Волхов, по 
счастью, богат такими людьми. 
В уютном конференц-зале КИЦ, 
за чашечкой чая со сладостями, 
гости с удовольствием слушали 
рассказ ведущей о земляках, оставивших свой неповторимый след в жизни города. 

Один из героев вечера – известный и авторитетный человек, Почётный гражданин города Волхова, 
автор многочисленных краеведческих изданий В.В. Астафьев. На протяжении многих лет Виктор Ва-
сильевич работает на ниве краеведения, открывая землякам старые, давно забытые страницы истории 
родной земли. 

М.К. Попова в прошлом врач-педиатр, а ныне – активная участница художественной самодеятельно-
сти. В детстве пережила блокаду. После окончания института по комсомольской путёвке отправилась в 
Амурскую область. Когда вернулась в Ленинград, работала в поликлинике, детских учреждениях, в НИИ 
пульмонологии, в Военно-медицинском музее. И всю жизнь занималась пением, музыкой. В Волхове 
была певчей в храме Архангела Михаила, пела в хоре ветеранов КСЦ «Железнодорожник», выпустила 
пять буклетов авторских стихов и песен. И сегодня Мария Константиновна продолжает радовать вол-
ховчан своими песнями. Когда её приглашают поучаствовать в концертах, всегда откликается с большим 
желанием, потому что хочет, чтобы волховчане любили гитару, как ее любит она сама. 

С особым чувством ведущая рассказывала о ветеране труда, заслуженном работнике культуры С.М. 
Колчиной, которая более 50 лет отработала в библиотеке, 40 лет возглавляла клуб книголюбов «Луч». 
Светлана Михайловна – наставник для многих библиотекарей, эрудированный, отзывчивый, доброже-
лательный человек. Совсем недавно она отметила 80-летний юбилей, с которым её от души поздравили 
все присутствующие.

К сожалению, не все приглашенные герои смогли быть на нашем вечере, но ведущая так душевно и 
тепло их представила, что, казалось, они незримо  присутствуют рядом с нами. Много лет наш центр 
дружит и сотрудничает с заслуженным работником культуры, Почётным гражданином города, бессмен-
ным руководителем вокального класса и Академического хора ветеранов войны и труда, создательницей 
вокальных коллективов «Искра», «Звездопад», «Криницы», «Металлург» Л.А. Никифоровой. Искренние 
слова признательности и благодарности прозвучали и в адрес Л.П. Чичериной, мастера волховской ро-
списи по дереву. Лидия Петровна активно участвует в городских, районных, областных и международ-
ных выставках, являясь дипломантом и призёром многих из них. Её персональные выставки проходили 
в Волхове, Киришах, Отрадном, Пикалёво, Тихвине, Старой и Новой Ладоге. Многие работы находятся в 
частных коллекциях в России и за рубежом. Вот уже более 30 лет её яркие панно и подносы, кухонные до-
ски и матрёшки радуют любителей декоративно-прикладного творчества. Изделия мастера неизменно 
пользуются любовью и спросом у россиян. Отдельная «страничка» вечера была посвящена Р.И. Шмуруну 
– Почётному гражданину города Волхова, кандидату медицинских наук, самобытному поэту, много лет 
возглавлявшему волховское ЛИТО, автору и редактору поэтических сборников.

Весь вечер гости КИЦ получали творческие подарки. Участники театральной студии «ОткрытиЯ» (ру-
ководитель Наталья Щёлокова) музыкальной школы им. Яна Сибелиуса София Куваева и Илья Фетисов в 
образе скоморохов приветствовали всех входящих в зал. Они же открыли праздничную программу, ар-
тистично и зажигательно прочитав весёлые стихи. Ансамбль русской песни «Родники» «КСК-Алексино» 
под руководством Ольги Кузнецовой радовал прекрасным исполнением любимых песен. Вечер удался, 
об этом свидетельствовали тёплые, от всей души сказанные слова благодарности зрителей и их дружные 
аплодисменты.

С. ОТЧИНА 

Вячеслав Нарышкин и Ста-
нислав Куценко, воспитанники 
тренера-преподавателя А.М. 
Цветкова, выступая по програм-
ме второго взрослого разряда, 
заняли соответственно второе и 
третье призовые места. Отдель-
ные поздравления Максиму Ко-
маровскому и Руслану Тиханову, 
которые выполнили норматив 
кандидатов в мастера спорта по 
спортивной гимнастике.

Кстати, накануне Международ-
ного Дня учителя тренер-пре-
подаватель по спортивной 
гимнастике детско-юношеской 
спортивной школы города Вол-
хова Александр Михайлович 
Цветков награжден Почетной 
грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ. От души по-
здравляем и желаем новых до-
стижений!  

Соб. инф.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Алкоголь 
из дома вон!

А
Н
О
Н
С

От всей души!

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!На пьедестале
Вячеслав Нарышкин (слева) 
и Станислав Куценко. 

В Великом Новгороде прошли открытые межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике 
на призы заслуженного мастера спорта России Анны Ковалевой. Наш регион традиционно представ-
ляли юные гимнасты из ДЮСШ города Волхов.
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Правовой  всеобуч

В защиту граждан
В соответствии со ст.33 Конституции РФ граждане России име-
ют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления.

Требования к порядку рассмотрения должностными лицами го-
сударственных органов и органов МСУ обращений граждан уста-
новлены Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан РФ». 

В соответствии со ст. 5.59 КоАП РФ за нарушение установлен-
ного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений 
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
должностными лицами государственных органов, органов МСУ, 
государственных и муниципальных учреждений и иных органи-
заций, на которые возложено осуществление публично значимых 
функций, предусмотрена административная ответственность в 
виде административного штрафа в размере от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей 5.59 КоАП, может быть возбуждено исключительно проку-
рором, который в соответствии со ст.28.4 КоАП выносит по этому 
поводу мотивированное постановление.

Наиболее распространенные нарушения при рассмотрении об-
ращений - игнорирование 30-дневного срока рассмотрения обра-
щений граждан (ст. 12 ФЗ), а также несоблюдение требований за-
кона об уведомлении заявителей о переадресации обращения для 
рассмотрения в другой государственный орган, к чьей компетен-
ции относится решение поставленных в нем вопросов (ч.3 ст.8 ФЗ).

Ненадлежащее рассмотрение обращений граждан имело ме-
сто в деятельности администрации МО Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района. В этой свя-
зи 17.08.2018 года Волховской прокуратурой возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст.5.59 
КоАП РФ, которое рассмотрено, виновному должностному лицу 
назначено наказание в виде административного штрафа в разме-
ре 5000 руб.

Сроки привлечения виновных должностных лиц к ответствен-
ности по статье 5.59 истекают по прошествии трех месяцев с мо-
мента совершения правонарушения. В связи с этим гражданам 
необходимо своевременно обращаться с соответствующими жало-
бами в органы прокуратуры непосредственно после совершения 
правонарушений.

Осуществляя надзор за соблюдением законодательства о по-
рядке рассмотрения обращений граждан, прокурор не ограничен 
в применении актов прокурорского реагирования. Вместе с тем 
привлечение лица к административной ответственности является 
наиболее действенной мерой прокурорского реагирования, нося-
щей превентивный характер.

О получении знака 
«Инвалид» 

Волховская городская прокуратура разъясняет, что в соответ-
ствии с требованиями ст.15 Федерального закона от 24.11.2015 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ) на каждой стоян-
ке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных зданий, строений и соору-
жений, включая те, в которых расположены физкультурно-спор-
тивные организации, организации культуры и другие организа-
ции), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалида-
ми III группы в порядке, установленном Правительством России, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен 
быть размещен опознавательный знак «Инвалид», порядок выда-
чи которого установлен  приказом Минтруда России от 04.07.2018 
№ 443н, вступающим в силу с 04.09.2018.

В частности, законодателем определено, что знак оформляет-
ся федеральными государственными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы: Федеральным бюро МСЭ, главными бюро 
МСЭ, а также бюро МСЭ в городах и районах, являющимися фили-
алами главных бюро. Оформление знака осуществляется в бюро 
по месту жительства инвалида (месту пребывания, фактического 
проживания) инвалида (ребенка-инвалида). Помимо прочего, ре-
гламентированы вопросы содержания заявления для оформления 
знака, перечень прилагаемых к нему документов, порядок выдачи 
знака и его дубликата. 

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транс-
портных средств инвалидов, влечет наложение административно-
го штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.

А. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

Нуждающиеся семьи, в ко-
торых после 1 января 2018 
года родился или был усы-
новлен второй ребенок, при 
получении сертификата на 
материнский капитал могут 
использовать его на ежеме-
сячные выплаты до дости-
жения ребенком возраста 1,5 
года. 

Сумма выплаты на второго 
ребенка в 2018 году по Ленин-
градской области равна 9259 
руб.00 коп. Деньги перечисля-
ются на счет в банке (на карту), 
их можно снимать наличными, 
и семьи могут распорядиться 
ими по своему усмотрению. То 
есть, как и в случае с прежними 
единовременными выплатами 
в размере 25 тысяч рублей, тра-
тить деньги не обязательно на 
основные направления, пред-
усмотренные для использования 
материнского капитала, а также 
их можно оставлять на счете и 
в дальнейшем использовать на 

первоначальный взнос на при-
обретение жилья при ипотечном 
кредитовании. 

Пособие будет назначаться 
на срок 1 год, после чего нужно 
будет подавать повторные до-
кументы для получения права 
на выплату до достижения ре-
бенком 1,5 лет. Также можно 
досрочно прекратить получение 
пособия и использовать серти-
фикат на материнский капитал 
по другому направлению.

Выплаты из материнского ка-
питала в 2018 году наличными 
положены гражданам России, 
постоянно проживающим на 
территории страны, у которых: с 
1 января 2018 года родился вто-
рой ребенок (именно второй и 
начиная с 2018 года!) — то есть 
выплата будет предусматривать-
ся только по вновь выданным 
сертификатам на материнский 
капитал на 2 ребенка, являю-
щегося гражданином России (в 
том числе в случае его усынов-
ления); среднедушевой доход 

(суммарный семейный доход в 
месяц в расчете на одного члена 
семьи) не превышает величину 
1,5 прожиточного минимума, 
установленного для трудоспо-
собного населения в Ленинград-
ской области, - 15070 руб.50 коп. 

При расчете среднедушевого 
дохода принимаются во внима-
ние все основные доходы членов 
семьи, полученные за последние 
12 месяцев в денежной форме.

Список документов: паспорт 
гражданина РФ; СНИЛС всех чле-
нов семьи заявителя; свидетель-
ства о рождении детей, о браке; 
сведения о доходах всех членов 
семьи за последние 12 месяцев 
(зарплата, пенсия, соцвыплаты, 
стипендия, алименты); справка 
из банка о реквизитах счета.

Справки по телефону:  
(81363)23412.

С.ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты 

пенсий и социальных выплат 

Банк России начинает фор-
мировать Службу финансо-
вого уполномоченного. За-
кон «Об уполномоченном по 
правам потребителей финан-
совых услуг» вступил в силу 3 
сентября. 

По решению Совета дирек-
торов Банка России, главным 
финансовым омбудсменом в 
России назначен Юрий Воро-
нин, работавший советником 
Председателя Центрального 
банка. Обязанность исполнять 
решение финансового упол-
номоченного будет вводиться 
поэтапно для разных секторов 
финансового рынка. С 1 июня 
2019 года эти решения будут 
обязательны к исполнению 
страховыми компаниями в ча-
сти ОСАГО и других видов авто-
страхования, а с 28 ноября — по 
остальным видам страхования, 
кроме ОМС. Реестр финансовых 
организаций, сотрудничающих 
с финансовым уполномочен-
ным, будет вести Банк России. 

Все микрофинансовые органи-
зации будут включены в реестр 
с 1 января 2020 года, а банки, 
ломбарды, негосударственные 
пенсионные фонды и кредитные 
потребительские кооперативы – 
еще через год. После вступления 
в силу закона отсутствующие 
в реестре финансовые органи-
зации не смогут вести работу с 
гражданами. С 3 декабря 2018 
года любые финансовые органи-
зации могут присоединиться к 
системе финансовых уполномо-
ченных добровольно.

Омбудсмен поможет клиен-
там финансовых организаций 
урегулировать спорные вопро-
сы до суда. Его решения будут 
иметь такую же силу, как су-
дебные. Возможность обжало-
вать решение уполномочен-
ного в суде сохранится, если 
такое желание выразит одна 
из сторон спора. Обращения 
граждан будут рассматривать-
ся бесплатно. На платной осно-
ве будут приниматься только 
заявления, переданные через 

профессионального посредника, 
например, адвоката.  Уполно-
моченный будет рассматривать 
обращения, в которых клиент 
просит о возмещении до 500 
тыс. рублей. Это касается всех 
имущественных требований, 
кроме договоров ОСАГО – жа-
лобы на них рассматриваются 
вне зависимости от суммы. От-
править обращение омбудсмену 
можно на сайте, через портал 
«Госуслуги» или в МФЦ. Если нет 
необходимости проводить тех-
ническую экспертизу, закон вы-
деляет на рассмотрение спора 15 
рабочих дней с момента подачи 
заявления. 

Новый институт позволит со-
кратить количество судебных 
споров между финансовыми ор-
ганизациями и их клиентами, а 
также повысит качество услуг и 
доверие граждан к финансовому 
рынку. 

Отделение 
по Ленинградской области 

Северо-Западного
 ГУ Банка России

Межрайонная ИФНС Росси №5 по Ленинградской области на-
поминает налогоплательщикам -физическим лицам, что срок 
уплаты налога на имущество, транспортного налога и налога 
на землю физлицами за 2017 год истекает 3 декабря. 

Уплата налогов осуществляется налогоплательщиками на ос-
новании направленного налоговым органом налогового уведом-
ления и платежных документов к нему или в электронном виде 
через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика - фи-
зического лица».

Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление будет на-
правлено в последующих налоговых периодах.

Детальную информацию о правилах исчисления и порядке 
уплаты имущественных налогов физическими лицами также 
можно получить в офисах налоговых органов либо позвонив по единому телефону контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22.

Имущественные налоги физическими лицами должны быть уплачены на основании налоговых уве-
домлений в сроки, указанные выше.

Ежемесячные выплаты из МСК 
– наличными

ШКОЛА  ФИНАНСОВОЙ  ГРАМОТНОСТИ

Как  решать  споры  до суда

Вы не забыли оплатить налоги?
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2 ноября – 
диктант!

Всероссийская акция 
«Большой этнографиче-
ский диктант» пройдет 
накануне Дня народного 
единства в каждом россий-
ском регионе, в том числе и 
в Ленинградской области.

 Диктант позволит оценить 
уровень этнографической 
грамотности его участников 
и знаний о народах, прожива-
ющих в России. Он привлечет 
внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное 
место в гармонизации межэт-
нических отношений. В 2017 
году в написании диктанта 
приняли участие около тысячи 
жителей Ленинградской  об-
ласти.  Всего в регионе было 
организовано 24 площадки. 
Свои знания о народах России 
в г. Волхове проверили 63 че-
ловека.

Задания предстоящего дик-
танта будут состоять из 30 во-
просов: 20 - общих для всех и 
10 - региональных. На написа-
ние диктанта участникам да-
ётся 45 минут. Максимальная 
сумма баллов за выполнение 
всех заданий - 30. Волховча-
не смогут принять участие в 
акции, которая состоится в 
культурно-информационном 
центре им. А.С. Пушкина по 
адресу:  г. Волхов, ул. Ломо-
носова, д. 28А. Здесь каждый 
желающий в возрасте от 15 лет 
сможет проверить свои зна-
ния о народах, проживающих 
в России, их особенностях и 
традициях. Для тех, кто по ка-
ким-либо причинам не сможет 
побывать на региональных 
площадках, на сайте Большо-
го этнографического диктанта 
www.miretno.ru  будет органи-
зовано онлайн-тестирование. 
Правильные ответы на зада-
ния и разбор типичных оши-
бок будут опубликованы на 
сайте www.miretno.ru 10 ноя-
бря, публикация индивидуаль-
ных результатов - 12 декабря.

Подробную информацию о 
всероссийской акции «Боль-
шой этнографический дик-
тант» можно узнать на сайте: 
www.miretno.ru.  Официаль-
ная группа ВКонтакте: https://
vk.com/miretno.

Приглашаем всех желающих 
2 ноября присоединиться к на-
писанию диктанта. Начало ра-
боты площадки и регистрация 
участников – в 9 часов утра, 
инструктаж по заполнению 
бланков - 9.45-10.00; написа-
ние диктанта - 10.00-10.45; 
сбор заполненных бланков - 
10.45 - 11.00.

Е. ПОПОВА,
координатор акции 

в Волховском районе

В  середине октября отмечают 
свои юбилеи ветераны пер-
вичной ветеранской органи-
зации Иссадского сельского 
поселения. Администрация  
поселения и Совет ветеранов 
сердечно поздравляют уважа-
емых юбиляров:

Зою Капитоновну Лебедеву 
и ее супруга  Вадима Сергее-
вича из поселка Речников – с 
70-летием со дня рождения. А 
вот житель села Иссад Николай 
Александрович Лучин, боль-
шой труженик и уважаемый 
всеми человек, встретил свой 
80-летний юбилей. Жительни-
ца деревни Бабино Людмила 
Владимировна  Скуратович 
отмечает свое 75-летие. 

От всей души желаем вам, 
дорогие ветераны, крепкого 
здоровья, побольше радости в 
жизни, оптимизма, семейного 
благополучия, внимания, за-
боты и любви Ваших родных и 
близких.

Н. СОЛОВЬЕВА,                                     
 председатель 

Совета ветеранов  

В читальном зале Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеки для ветеранов 
Первого территориального 
Совета прошла музыкаль-
но-поэтическая композиция, 
посвященная творчеству по-
этов-юбиляров Э. Асадова, Р. 
Гамзатова и поэта-песенника 
М. Танича. 

 Ведущая мероприятия – би-
блиотекарь В.П. Назарова - от-
метила, что этих замечательных, 
творческих людей объединяет 
много общего: они родились в 
сентябре 1923 года, все трое со-
вершали подвиги, сражаясь на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. А ещё их объединяет 
уникальная талантливость 

Биографию выдающегося рус-
ского поэта и прозаика Э. Аса-
дова представила О.В. Лазарева, 
отметив, что Эдуард Аркадье-
вич, удивительный по силе духа 
и мужеству человек, потерявший 
зрение во время Великой Оте-
чественной войны, нашел в себе 
силы жить и творить для людей. 
Поэт стал популярен с начала 
1960-х годов. Его книги, выхо-
дившие 100-тысячными тира-
жами, моментально исчезали с 
прилавков книжных магазинов. 
Литературные вечера поэта, ор-
ганизованные по линии Бюро 
пропаганды Союза писателей 
СССР, Москонцерта и различных 
филармоний, на протяжении 
почти 40 лет проходили с неиз-
менным аншлагом в крупней-
ших концертных залах страны, 
вмещавших до трех тысяч чело-
век. Их постоянной участницей 
была супруга поэта — актриса, 
мастер художественного слова 
Галина Разумовская. Тематика 
стихов Э. Асадова разнообразна: 
о любви и дружбе, о войне и жиз-
ни, о женщине и счастье.

Среди наиболее известных ли-
рических произведений поэта 
хочется отметить такие, как «Я 
могу тебя очень ждать», «Когда 
тебе худо – не надо», «Как мно-
го тех», «Трусиха», «Пока мы 
живы», «Слово к мужчинам»… 
На его стихах выросло не одно 
поколение людей, его любили, 
уважали, ему приходили письма 
со всего Советского Союза: так в 
людских душах отзывалось его 
творчество, затрагивая самые 
потаенные струны и самые глу-
бокие чувства. Поэт ушёл из жиз-
ни в 1994 году, оставив большое 
литературное наследие: он ав-
тор почти пятидесяти сборников 
стихов, среди которых - «Снеж-
ный вечер» (1956), «Годы муже-
ства и любви» (1978), «Высокий 
долг» (1986) и другие. Он писал и 
прозу (рассказы «Зарницы вой-
ны», «Разведчица Саша», повесть 
«Фронтовая весна»), эссе; пере-
водил стихи поэтов Башкирии, 
Грузии, Калмыкии, Казахстана, 
Узбекистана. 8 ноября 1998 года 
Указом так называемого посто-
янного Президиума Съезда на-
родных депутатов СССР Эдуарду 
Асадову было посмертно при-
своено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ле-
нина.

О судьбе аварского поэта, 
прозаика, переводчика Расула 
Гамзатова рассказала Г.И. Че-
репенина. В 9 лет он написал 
свои первые стихи, они были о 
его родной школе, об учителях, 
о друзьях-одноклассниках. Пер-
вый сборник «Горячая любовь 
и жгучая ненависть» вышел на 
аварском языке в 1943 году. В 
стихах военных лет Гамзатов 
воспевал героизм советских лю-
дей. В боях Великой Отечествен-
ной войны погибли двое его 
старших братьев… В 1947 году 
вышла первая книга стихов Расу-
ла Гамзатова на русском языке. С 
тех пор на аварском и русском 
языках, на многих языках Да-
гестана, Кавказа и всего мира 
вышли десятки его поэтических, 
прозаических и публицисти-
ческих книг. Среди них: «Наши 
горы» (1947), «Земля моя» (1948), 
«Год моего рождения», «Родина 
горца» (1950), «Слово о старшем 
брате» (1952), «Дагестанская вес-
на» (1955)… За сборник стихов 
и поэм «Год моего рождения» 
Расулу Гамзатову была присуж-
дена Государственная премия 
СССР (1952),  а за сборник «Вы-
сокие звезды» (1962) он удосто-
ен Ленинской премии (1963). Р. 
Гамзатов был членом редкол-
легии журналов «Новый мир», 
«Дружба народов», газет «Лите-
ратурная газета», «Литературная 
Россия», а с 1951 года и до конца 
жизни возглавлял писательскую 
организацию Дагестана.  

Поэмы и стихи Гамзатова пе-
реводили Илья Сельвинский, 
Сергей Городецкий, Роберт Рож-
дественский, Андрей Вознесен-
ский, Юнна Мориц, а Н. Гребневу 
принадлежит перевод особенно 
широко известных «Журавлей», 
которые стали песней по иници-
ативе и в исполнении М. Н. Бер-
неса в 1969 году.

На многие стихи Р. Гамзатова 
были написаны мелодии. Пес-
ни исполняли такие известные 
певцы, как Анна Герман, Гали-
на Вишневская, Иосиф Кобзон, 
Муслим Магомаев, Валерий 
Леонтьев, София Ротару и дру-
гие. Поэзия Расула Гамзатова 
составляет великолепную куль-
турную эпоху. Мощная творче-
ская энергия поэта, заложенная 
в его стихах, светлая лиричность 
и глубокая мудрость его поэзии 
пленяют и очаровывают каждо-
го, кто к ней прикасается.

 8 сентября 2003 года за выда-
ющийся вклад в развитие отече-
ственной литературы и актив-
ную общественную деятельность 
Р. Гамзатову был вручен  орден 
Святого апостола Андрея Пер-
возванного. 

Творческий и жизненный путь 
российского поэта-песенника 
Михаила  Исаевича Танича (на-
стоящая фамилия — Танхиле-
вич) представила Г.Ф. Царенко. 

С 1968 года Михаил Танич был 
членом Союза писателей СССР, 
он является автором почти двад-
цати сборников. Первый сборник 
стихов вышел в 1959 году, а ито-
говый сборник «Жизнь» - в 1998 
году, тогда же автор выпустил 

первый песенный сборник «По-
года в доме». В начале 1960-х 
стала очень популярной его пес-
ня, написанная в соавторстве с 
композитором Яном Френке-
лем — «Текстильный городок», 
которую исполняли Майя Кри-
сталинская и др. Совместно с 
Юрием Саульским поэт написал 
шлягер «Чёрный кот», ставший 
своеобразной визитной карточ-
кой Танича, а вместе с Левоном 
Мерабовым песню «Робот», с 
которой дебютировала на радио 
совсем ещё юная Алла Пугачёва. 
Он сотрудничал со многими пев-
цами, среди них Ю. Антонов, И. 
Николаев, В. Кузьмин, А. Бары-
кин, В. Леонтьев и многие-мно-
гие другие. Организовал группу 
«Лесоповал», лидером которой 
был композитор и певец Сергей 
Коржуков, трагически погибший 
в 1994 году. Группа получила 
второе рождение через год бла-
годаря новому солисту Сергею 
Куприку и композитору, аран-
жировщику, мультиинструмен-
талисту Александру Федоркову. 
В 2000 году М. Танич выпустил 
книгу мемуаров «Играла музыка 
в саду» (издательство «Вагриус», 
серия «Мой ХХ век»). В 2005 году 
была записана совместная ду-
этная песня Александра Добро-
нравова с Михаилом Таничем 
«Мужики как мужики» (муз. А.
Добронравов — ст. М.Танич), а в 
2013 году А. Добронравов выпу-
стил альбом «Территория люб-
ви» на стихи Михаила Танича.

15 сентября 2003 года за боль-
шие заслуги в области искусства 
М.И. Таничу было присвоено 
звание «Народный артист Рос-
сийской Федерации».

Представьте нашу жизнь без 
поэзии, без песен, без стихот-
ворных поздравлений… Это бу-
дет скучная жизнь без взрыва 
эмоций и чувств, выраженных 
простыми словами на бумаге. У 
каждого из нас есть свой люби-
мый поэт. И сегодня прозвучали 
признания любви поэтам, кото-
рые своим творчеством смог-
ли затронуть наши сердца. Все 
выступления сопровождались 
презентацией «Муза постучится 
- радости не скрою!», а в заклю-
чение встречи замечательный 
дуэт Е.А. Смелковой и В.В. Гу-
ленко исполнил попурри из пе-
сен М. Танича «Текстильный го-
родок», «Погода в доме», «Узелок 
завяжется».

Все наши гости ушли в пре-
красном настроении и с желани-
ем взять томик стихов с книж-
ной выставки «Великие мастера 
слова».

 Е. МАКСИМОВА

В волонтёрском клубе «Тер-
ритория здоровья» волхов-
ской школы №5 в этом году 
реализуется проект «Книж-
ный волонтёр». 

Первое яркое событие про-
екта – акция «Читаем вместе!». 
В ней участвовали учителя и 
ученики разных возрастов. Ак-
ция  была приурочена ко Дню 
учителя, который мы отмеча-
ли 5 октября. Накануне празд-
ника волонтеры опросили всех 
учителей об их любимых кни-
гах  детства, а также узнали, 
какие  литературные произве-
дения они рекомендуют про-
честь и хотели бы обсудить со 
своими учениками. Во время 
проведения опроса были под-
ключены все волонтёры наше-
го клуба, и никто не остался 
без дела.  

По материалам опроса мы 
разработали игру «Скажите 
нам, что Вы читаете, и мы ска-
жем, кто Вы», которая позволи-
ла лучше узнать литературные 
вкусы наших любимых педаго-
гов и познакомиться с новыми 
книгами. Были оформлены 
выставка книг и красочные 
рекомендательные плакаты. 
Благодаря этой акции ученики 
стали ближе к учителям, поток 
читающих в школьной библи-
отеке удвоился,  появились но-
вые «книжные волонтёры».

Ученики 7б класса 
школы №5,

участники проекта
 «Книжный волонтёр» 

Примите 
поздравления!

Читаем 
вместе!     

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

«А у нас, в словесной лире, 
ни покоя нет, ни сна!»
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CMYK

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В канун Покрова Пресвятой 
Богородицы во Дворце дет-
ского (юношеского) творче-
ства Волховского района про-
шёл большой фольклорный 
праздник «На покровский ве-
черок мы гостей встречали». 

В театрализованной форме, с 
играми, загадками и народными 
забавами, ведущие Ирина Жит-
ковская и Расим Керимов в об-
разе скоморохов вовлекли детей 
в историю, обряды и традиции 
праздника. 

Согласно примете «на Покров 
последний сбор плодов», и ре-
бята вместе с воспитанниками 
студии «Юный актёр» участво-
вали в эстафетах. Ансамбль тан-
ца «Исток» пригласил честной 
народ в общий хоровод. Начи-
нающие артисты из театра «Бу-
ратино» Новоладожского ДДТ 
инсценировали традиционную 
Покровскую ярмарку, угощали 
участников праздника вкусней-
шими сушками. Отдельной связ-
кой сушек поздравили с днём 
рождения почётного гостя и од-
ного из организаторов вечёрок - 
директора АНО «ДРОЗД-Волхов» 
Михаила Говди.

На втором этаже ДДЮТ можно 
было увидеть более 100 твор-
ческих работ из всех шести от-
делов Дворца. Здесь же состоя-
лось награждение победителей 
ежегодного конкурса декора-
тивно-прикладного творчества 
«Осенняя фантазия». В этом году 
конкурс впервые проводился со-
вместно с АНО «ДРОЗД-Волхов». 
Гостей и участников праздника 
тепло приветствовали директор 
ДДЮТ Ульяна Качанова и Миха-
ил Говди. 

И.БОБРОВ

Покровские вечёрки
Фото А. Кондратьева


