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Уже не первый год Законодательное со-
брание Ленинградской области проводит 
творческие конкурсы для журналистов ре-
гиона. Номинаций, как правило, бывает не-
сколько, но цель конкурса одна – показать 
работу главного законодательного органа и 
народных избранников, познакомить жи-
телей с законотворчеством и результатами 
принимаемых инициатив. Газета «Волхов-
ские огни» неоднократно участвовала и даже 
становилась победителем этого конкурса. 

И вот – очередная хорошая новость: наш 
журналист Людмила Кривошеева стала по-
бедителем традиционного творческого кон-
курса «Дела и лица-2018» в номинации «Луч-
ший дебют». Её материалы были признаны 
лучшими. Людмила награждена дипломом 
первой степени и денежной премией. 

Людмила – экономист по образованию, в 
редакцию пришла десять лет назад на техни-
ческую должность верстальщика-дизайнера. 
Писать решилась не сразу, но только в этом 
году занялась журналистикой всерьез. И вот 
– первый успех! От души поздравляем!

Жюри конкурса также специальным ди-
пломом отметило работу студии телевиде-
ния «Сясь-ТВ» (главный редактор Т.В. Шули-
на). Рады за вас, коллеги!

Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» совместно со специалистами компании «Газпром ин-
вестгазификация» завершили строительство межпоселкового 
газопровода для газоснабжения правобережной части г. Волхова. 
Координатор и инвестор проекта - компания «Газпром межреги-
онгаз».

Ввод в эксплуатацию нового газопровода позволит обеспечить 
природным газом предприятия, расположенные в правобереж-
ной части г. Волхова, а также городские микрорайоны Заполек и 
Симанково.

В зону перспективной газификации входят мкр. Мурманские 
Ворота и ул. Степана Разина г. Волхова, технопарк «Волховский», 
комбикормовый завод, ООО «DOKSAL», ООО «Лесник», ООО 
«КШВ», ООО «Лаком». В рамках реализации проекта специалисты 
проложили 4,5 км межпоселкового газопровода. Строительство 
газопровода осуществлено по Программе развития газоснабже-
ния и газификации Ленинградской области на 2016-2020 годы. 

Пресс-служба АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область»

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Ждем предложений 
от жителей

Администрация Волховского муниципального района  информирует о принятии предложений 
от населения города Волхова по общественным территориям для включения в заявку муниципаль-
ного образования город Волхов на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2019 году. 

Сбор предложений от населения осуществляется:
1.1. Ответственным лицом администрации Волховского муниципального района в рабочие дни 

по адресу: 187406, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, дом 32, кабинет 408, с 9 
час. до 18 час. с понедельника по четверг, пятница с 9 час. до 17 час., перерыв с 13 час. до 13 час.48 
мин. Контактный телефон ответственного лица администрации Волховского муниципального 
района, осуществляющего прием заявок - 8 (81363)- 77352.

1.2.Путем направления предложения на адрес электронной  почты: admvr@mail.ru.
 1.3. Путем направления по почте по адресу: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 

пр., д.32,кабинет 408.
1.4.На информационной странице группы «Волховский муниципальный район» в социальной 

сети vk.com/advr63 в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Прием предложений  осуществляется  с 11 декабря  2018 года по 9 января 2019 года.

С успешным 
      дебютом!

Газ приходит
в Волхов

Фото Павла Афанасенко
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МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

В этом году организаторы 
праздника в уютном зале сель-
ского Дома культуры подгото-
вили его в необычном формате. 
Стремительный ритм жизни 
поселения в уходящем году они 
представили в виде скорого по-
езда «2018», конечная остановка 
которого – Бережки, а останов-
ки на станциях служили для по-
здравлений и награждений сво-
их лучших земляков.

После яркого музыкального 
пролога первыми бережковцев 
от души поздравили глава по-
селения Александр Налётов и 
глава местной администрации 
Владимир Ожерельев. Оба руко-
водителя напомнили, что в 2018 
году на территории поселения 
удалось реализовать сразу не-
сколько очень значимых про-
ектов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, медицины, 
культуры и спорта. Не останав-
ливаясь на каждом достижении, 
они подчеркнули, насколько 
важным для жизни поселения 
стало каждое из них, насколь-
ко лучше, комфортнее, удобнее 
стало жителям после прове-
дённых ремонтов домов, дорог, 
благоустройства территории. В 
этом году в Бережках появилась 
замечательная комбинирован-
ная спортивно-игровая площад-
ка, равной которой в районе нет. 
Для жителей распахнул двери 
новый фельдшерско-акушер-
ский пункт, оборудованный по 
самым современным требова-
ниям медицины. 

О том, сколь много удалось де-
путатскому корпусу и бережков-
ской администрации в 2018 году, 
сказала в поздравительной речи 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
руководитель фракции КПРФ в 
областном парламенте Регина 
Илларионова. Не являясь депу-
татом от Волховского района, 
Регина Альбертовна – частый 
гость волховской земли и её бе-
режковского края. Она никогда 
не приезжает с пустыми руками, 
волховчане всегда могут рассчи-
тывать на её помощь, будь то 
выделение сотен тысяч рублей 
для приобретения новейшего 
спортивного оборудования в зал 
тяжёлой атлетики ФСЦ «Вол-
хов» или полмиллиона на но-
вый автомобиль для Бережков. 

Незаменима и моральная под-
держка, которую Регина Аль-
бертовна постоянно оказывает 
начинаниям волховчан на реги-
ональном уровне. 

На «Дне села-2018» депутат 
сердечно поздравила береж-
ковцев с праздником, отметила 
большой потенциал этого, одно-
го из самых динамично развива-
ющихся сельских поселений, и 
вручила награды Законодатель-
ного собрания за большой вклад 
в развитие поселения большой 
группе тружеников сельского 
хозяйства, предприятий и уч-
реждений. Высшей награды – 
почётного знака Заксобрания 
Ленинградской области - удо-
стоился глава администрации 
Бережковского сельского по-
селения Владимир Борисович 
Ожерельев. В ответном слове 
глава поздравил Регину Аль-
бертовну с большим личным 
праздником – юбилеем, и под 
гром аплодисментов пожелал 
лидеру областных коммунистов 
здоровья, успехов и воплощения 
главной мечты – построения со-
циализма. 

О позитивных изменениях в 
жизни села говорили поднявши-
еся на сцену глава муниципаль-
ного района Владимир Иванов 
и главный инженер акционер-
ного общества «Заречье» Виктор 
Сидоров. Здоровья, счастья и 
благополучия пожелал селянам 
глава районной администрации 
Александр Белицкий:

- Мне приходилось здесь бы-
вать и в самые тяжёлые вре-
мена конца 90-х годов. Тогда, 
несмотря на тяжелейшую кри-
зисную ситуацию в районе и в 
стране в целом, в Бережках ста-
бильно и устойчиво работали 

градообразующие сельхозпред-
приятие «Заречье» и газовое 
предприятие. Экономический 
кризис, преодолённый талант-
ливыми руками и умами бе-
режковцев, не подкосил, а дал 
толчок сегодняшнему развитию 
поселения, которые только в 
этом году выразились в новом 
ФАПе, универсальной спортив-
ной площадке, больших работах 
в сфере ЖКХ и серьёзном благо-
устройстве территории.

Александр Мефодьевич до-
ложил присутствующим, что на 
недавнем заседании правитель-

ства региона по вопросам реали-
зации мероприятий программы 
«Комфортная городская среда» 
принято решение включить в 
программу 2019 года наряду с 
другими городскими и сельски-
ми поселениями Волховского 
муниципального района и Бе-
режковское сельское поселение. 
Глава администрации выразил 
уверенность, что благодаря уча-
стию в программе условия жиз-
ни населения Бережков станут 
ещё комфортнее, и пообещал со 
стороны районной администра-
ции всяческую поддержку ини-
циативной и энергичной коман-
де руководителей поселения.

Первые лица района и ру-
ководители градообразующе-
го сельхозпредприятия также 
провели награждение лучших. 
Диплом о присвоении звания 
«Почётный работник агропро-
мышленного комплекса России» 
вручён трактористу акционер-
ного общества «Заречье» Нико-
лаю Грантовичу Худовердяну. За 
многолетний добросовестный 

труд, достижение высоких про-
изводственных показателей 
Благодарностью губернатора Ле-
нинградской области награжде-
ны работники животноводства 
акционерного общества «За-
речье»: бригадир по кормлению 
Екатерина Викторовна Фролова, 
операторы машинного доения 
Надежда Григорьевна Павлова и 
Ольга Васильевна Харитонова.

Грамотой главы Волховского 
муниципального района в номи-
нации «Лучший по профессии» 
за высокий профессионализм, 
работоспособность и качествен-
ное выполнение своих обязан-
ностей, коммуникабельность, 
отзывчивость и инициативность 
награждены глава муниципаль-
ного образования Бережковское 
сельское поселение Александр 
Александрович Налётов и боль-
шая группа передовиков труда и 
самых активных общественни-
ков.

В День села не поскупились 
на заслуженные награды и ру-
ководители Бережковского по-
селения. Главы поселения и 

администрации постарались от-
метить каждого земляка, внес-
шего весомый вклад в его разви-
тие. Тёплых слов благодарности 
удостоились как работники и 
специалисты предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, так и 
наиболее активные представи-
тели общественных организа-
ций – Совета ветеранов и Совета 
молодёжи.

Грамотой отдела по куль-
туре и туризму Волховского 

муниципального района за боль-
шой личный вклад в развитие 
культуры на территории Береж-
ковского сельского поселения 
и в связи с празднованием Дня 
села награждены руководитель 
театра моды «Лада» сельского 
Дома культуры Людмила Вита-
льевна Гайкевич и  художествен-
ный руководитель образцового 
ансамбля танца «Вдохновение» 
Елена Николаевна Рыбка.

В номинации «Энергия моло-
дости» ведущий специалист по 
спорту и молодёжной полити-
ки администрации Волховско-
го района Константин Есенин 
наградил грамотами отдела за 
активную работу в сфере моло-
дежной политики на территории 
Волховского муниципального 
района спортсменов и молодых 
общественников. В этом году 
бережковская молодёжь неодно-
кратно становилась призёрами 
крупных районных соревнова-
ний, успешно принимала уча-
стие в областных, всероссийских 
и даже международных творче-
ских конкурсах. 

Театр моды «Лада» занял пер-
вое место в областном туре меж-
дународного конкурса молодых 
модельеров «Золотая нить». 
Виктория Никитина и Жанна 
Алексеева представляли Волхов-
ский район на областном фести-
вале-конкурсе «Комсомольская 
юность моя», по результатам ко-
торого Виктория стала облада-
тельницей диплома II степени, а 
Жанна – I степени!

Чествование земляков про-
ходило на фоне замечательных 
творческих подарков дуэта во-
калисток волховского ДК «Же-
лезнодорожник» Анны Наварич 
и Татьяны Дубовец, прекрасных 
выступлений талантливых бе-
режковских артистов - ансамбля 

танца «Вдохновение», вокально-
го ансамбля «Россияночка», теа-
тра моды «Лада».

Достойным финалом душев-
ного и яркого праздника стал 
неофициальный гимн Бережков 
- песня «Земляки» в исполнении 
очаровательных Натальи Малы-
шевой, Анны Наварич и Татьяны 
Дубовец, которым подпевал весь 
зал.  

И. БОБРОВ
Фото Т. Румянцева

ДЕНЬ СЕЛА - 
                     особый праздникВ минувшую пятницу жители Бережков вместе с гостя-

ми из района и области перелистнули очередную стра-
ницу жизни Бережковского поселения традиционным 
праздником День села.
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ЖИЛЬЁ  МОЁ«ВКС»: первый  год  не  комом
4 декабря исполнился ров-
но год с момента созда-
ния новой муниципальной 
управляющей организации 
в сфере предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг 
– ООО «Волховские комму-
нальные системы». Чем не 
повод для интервью? Мы 
встретились с директором 
«ВКС» Денисом Леонидови-
чем ПЕТРОВЫМ.

- Первый год – непростое 
время в плане становления. 
Что удалось сделать? Что не 
получилось? Какие планы на 
ближайшую и более отдален-
ную перспективу?

- Действительно, пройден не-
простой путь, но у нас есть пер-
вые успехи. Сегодня в управле-
нии ООО «ВКС» находится 19 
многоквартирных домов в Вол-
хове, это почти 60 000 м2  жилой 
площади.   

Зима для нас наступила не 
вдруг, мы к ней подготовились: 
в полном объеме выполнили все 
намеченные работы по текуще-
му ремонту домов, качественно 
подготовились к работе в зим-
ний период, спокойно вошли 
в отопительный сезон. Сейчас 
работаем в обычном режиме, 
выполняем все поступающие от 
жильцов заявки, и хочу подчер-
кнуть, стараемся, чтобы заявки 

не переходили в жалобы. Срывов 
в подаче жилищно-коммуналь-
ных услуг нет.

В плановом порядке ведем 
работу по переводу многоквар-
тирных жилых домов под наше 
управление: консультируем, 
встречаемся с жильцами, объяс-
няем, помогаем. 

Каждый раз, когда мы берем 
в управление многоквартирный 
дом, проводим полное обследо-
вание общедомового имущества 
и конструкций, составляем акты 
и план по текущему ремонту и 
содержанию дома. Например, 
когда к нам перешел дом 5 по ул. 
Советской, жильцы пожалова-
лись на то, что зимой, в морозы, 
из-за маленького ночного водо-
разбора перемерзает водопро-
вод. Мы выполнили утепление 
водопроводной трубы, оборудо-
вали её электропроводом с тер-
модатчиком – проблема снялась. 
В доме 8а по ул. Новгородской, 
«заросла» водопроводная труба, 
что приводило к снижению дав-
ления холодной воды и ухудшало 
качество коммунальной услуги 
по водоснабжению. Совместно 
с «Водоканалом» заменили про-
блемный участок. На ул. Авиа-
ционной, дом 34, устранили все 
утечки в подвале, восстановили 
нормальное теплоснабжение, 
частично заменили стояки, от-
регулировали подачу тепла. 

Пожалуй, общая для многих 
МКД проблема – изношенные 
козырьки над входами в подъез-
ды. Специалисты «ВКС» укрепи-
ли конструкции в доме 17 по ул. 
Вали Голубевой, на сегодняшний 
день закончили аналогичную 
работу на доме 34 по Авиацион-
ной. 

- Денис Леонидович, прояс-
ните, пожалуйста, нашумев-
шую в городе историю с су-
дебным разбирательством по 
поводу перехода МКД от од-
ной компании к другой. 

- Действительно, в марте те-
кущего года в форме очно-за-
очного голосования состоялось  
внеочередное собрание соб-
ственников помещений дома 
№17 по ул. Вали Голубевой. Ос-
новными вопросами, по кото-
рым собственники принимали 
решения на данном собрании, 
были вопросы о расторжении 
договора управления с ООО 
«Жилищное Хозяйство», в связи 
с ненадлежащим выполнени-
ем работ по договору, и выбо-
ре ООО «ВКС» в качестве новой 
управляющей организации. 

В соответствии с требовани-
ями действующего законода-
тельства по итогам голосования 
был произведен подсчет голосов 
собственников, результаты голо-
сования оформлены протоколом 

и переданы в государственную 
жилищную инспекцию, которая 
никаких нарушений в докумен-
тах не выявила. Далее сведения 
об указанном доме были внесе-
ны в реестр лицензий, а именно 
в перечень домов, деятельность 
по управлению которыми осу-
ществляет ООО «ВКС». Спустя 
некоторое время собственник 
одной из квартир в указанном 
многоквартирном доме, не при-
нимавшая участия в голосова-
нии,  обратилась в суд с исковым 
заявлением о признании реше-
ний собственников, принятых 
на собрании, незаконными, ссы-
лаясь на факт неуведомления её 
о проведении собрания. Судеб-
ное разбирательство длилось с 
июля, судом всесторонне иссле-
довались доказательства, запра-
шивались документы, допраши-
вались свидетели. В результате 4 
октября Волховским городским 
судом принято решение об отка-
зе в удовлетворении заявленных 
исковых требований на том ос-
новании, что нарушений поряд-
ка созыва, подготовки и прове-
дения собрания в ходе судебного 
разбирательства не установлено, 
требования законодательства 
соблюдены. 

Работу в этом направлении мы 
намерены продолжать, потому 
что собственники вправе сами 
решать, какой управляющей 

организации доверить свое иму-
щество, а мы готовы оказать им 
в этом всю необходимую юри-
дическую консультативную по-
мощь. Конкуренция – дело хо-
рошее, нужное и полезное, она 
заставляет работать лучше, про-
фессиональнее, современнее, 
что в конечном итоге должно 
повысить качество предоставля-
емых жилищно-коммунальных 
услуг. Мы готовы к конкуренции 
– в нашей организации трудят-
ся компетентные, квалифици-
рованные и неравнодушные 
специалисты. Главное – чтобы 
конкуренция была добросовест-
ной и честной. 

Подводя итоги первого года 
работы муниципальной управ-
ляющей организации, хочу по-
благодарить всех собственников, 
поверивших в нас и выбравших 
ООО «ВКС» в качестве управля-
ющей организации,, и заверить, 
что мы не подведем – будем 
работать так же добросовестно 
и сделаем всё, чтобы качество 
жизни в «наших» домах остава-
лось всегда на должном уровне. 

- Мы желаем вам успехов 
и надеемся, что конкурен-
ция в коммунальной сфере – 
это действительно благо для 
жильцов. 

Беседовала О. ПАНОВА

Во Дворце детского (юно-
шеского) творчества прошла 
торжественная церемония 
чествования семей, в кото-
рых в 2018 году родились 
двойни. Были приглашены 
и семьи, в которых родились 
дети в дни международных и 
всероссийских праздников.

«Созвездие близнецов» - уни-
кальная инициатива админи-
страции Волховского муни-
ципального района, которую 
четвёртый год реализует отдел 
ЗАГС. Основная её цель – укре-
пление института семьи, под-
держка престижа материнства и 
отцовства, развитие и сохране-
ние семейных ценностей, повы-
шение статуса семей с детьми.

С начала текущего года на тер-
ритории района зарегистриро-
вано 513 новорождённых, это на 
17,3% меньше по отношению к 
аналогичному периоду 2017года. 
Зарегистрировано 5 семей, в 
которых родились двойни, и 19 
семей, в которых родились дети 
в международные и всероссий-
ские праздники. Самые попу-
лярные в этом году имена среди 
девочек: Мария, Василиса, Ксе-
ния, Валерия; среди мальчиков 
лидируют Даниил, Иван, Егор, 
Владимир, Артём.

В теплой и уютной атмосфе-
ре праздника ведущие позна-
комили гостей с каждой при-
глашенной семьёй. Среди 18 
пар, которых чествовали, шесть 
- многодетные, в пяти - де-
ти-первенцы. Выступление уча-
щихся студии современной му-
зыки «Бекар», ансамбля-танца 

«Исток» и танцевального кол-
лектива «Меланж» стали  пре-
красным подарком семьям и 
гостям.

Приглашенных родителей по-
здравили, подарили подарки и 
цветы глава администрации Вол-
ховского района А.М. Белицкий, 
его заместитель по социальным 
вопросам С.В. Конева, начальник 
отдела ЗАГС Н.В. Сайченко. Глава 
администрации Сясьстройского 
городского поселения Ю.В. Сто-
лярова адресовала добрые поже-
лания семье земляков, в которой 
родились двойняшки, и четы-
рем семьи, где дети родились в 
знаменательные дни. С теплы-
ми искренними пожеланиями 
выступила, начальник УПФР в 
Волховском районе Н.В. Кузина. 
Пары, у которых родились двой-
ни, оставили свои автографы в 
Почётной книге торжественных 
регистраций новорождённых.

После музыкального поздрав-
ления состоялась фотосессия, 
на которой растроганные вни-
манием родители  позировали, 
бережно прижимая свои сокро-
вища – новорожденных. У каж-
дого из младенцев уже есть ха-
рактер и своя манера поведения: 
кто-то сладко посапывал, уснув 
в уютных объятиях  пап и мам, 
а кто-то настойчиво требовал 
внимания. 

Героями нынешнего «Созвез-
дия» стали семья Сергея и Алек-
сандры Боровиковых – у них 
23марта  родились два сына: 
Антон и Алексей. Эстафету двой-
няшек поддержала семья Ма-
рии Леонидовны и Павла Рус-
лановича, где 8 мая родились 

мальчики Алексей и Матвей 
Озиевы. Рождение двойняшек 
Марии и Аннушки придало се-
мье Сафроновых статус много-
детной: Татьяна Юрьевна и Де-
нис Сергеевич уже воспитывают 
двух сыновей. Сентябрь оказался 
особенно богат на двойняшек: 
в первый день месяца в семье 
Юлии Александровны и Андрея 
Александровича Сухонос роди-
лись два мальчика - Святослав 
и Владислав. А завершила парад 
двойняшек семья Одиноковых – 
Петровых. У Александры и Дми-
трия 18 сентября родились доче-
ри Валерия и Виктория.

В День святого Валентина на 
свет появились 4 малыша. В 
семье Елены и Сергея Казако-
вых родилась доченька Алиса; 
в семье Евгения и Александры 
Ретинских родился сын Марк; 
у Александры Николаевны и 
Александра Владимировича Си-
мановых появился сын Констан-
тин, а сын Александр родился у 
Марины Николаевны Кустовой 
из г. Сясьстроя. На территории 
Волховского района зарегистри-
рованы малыши, день рождения 
которых теперь неразрывно свя-
зан с Днём защитника Отече-
ства – это Ева Константиновна 
Фуфылева, Егор Игоревич Ку-
личков, Дмитрий Александро-
вич Рачеев. Есть в календаре 
очень добрый и понятный всем 
праздник, посвящённый всем 
женщинам, особенно мамам. 
Бесценным подарком стали в 
семье Александры и Григория 
Манохиных доченька Майя, а в 
семье Елены и Михаила Фети-
совых – доченька Софья. В день 

Первомая у Оксаны Васильевны 
Цветковой родился сын Глеб Ге-
оргиевич. Девятого мая, в день 
Великой Победы, появились на 
свет 4 детей: Евгений Николае-
вич Кузнецов, Александр Андре-
евич Творковский, Иван Игоре-
вич Макушин, Мария Сергеевна 
Иванова. 1 июня, в День защиты 
детей,  родились Павел Андрее-
вич Горбачев и Анастасия Дми-
триевна Михайлова.

В г. Сясьстрой 12 ноября впер-
вые стали родителями Вячеслав 
Валерьевич и Анастасия Рома-
новна Минины - на свет появил-
ся их маленький сыночек Ар-
сений. Для них он стал первым, 
а для Волховского района этот 
мальчик оказался пятисотым ре-
бёнком, который родился в 2018 
году.

Каждый ребёнок – это цен-
ность и счастье, и на каждого из 
них страна возлагает большие 
надежды. Самое главное, что эти 

дети желанные, а, значит, они 
будут счастливы. Гарантом их 
благополучия, конечно, будет их 
семья. Нет ничего прекраснее и 
трогательнее женщины, ставшей 
матерью. Это огромное счастье 
и в то же время постоянное чув-
ство ответственности. Мы же-
лаем новым гражданам Волхов-
ского района расти здоровыми и 
крепкими, а их родителям - люб-
ви, взаимопонимания, семей-
ного благополучия и благосо-
стояния. Чтобы ваши дети стали 
достойными гражданами вели-
кой страны России и чтобы наша 
малая родина – Волховский рай-
он – могла гордиться ими.

Отдел ЗАГС благодарит за по-
мощь в организации проведе-
ния  праздничного мероприятия 
Дворец детского (юношеского) 
творчества.

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ Сияет  «Созвездие  близнецов» 
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ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА Прямой  диалог 
с губернатором

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко провел итоговую 
пресс-конференцию. Диа-
лог с журналистами феде-
ральных, региональных и 
районных средств массовой 
информации занял два с по-
ловиной часа. В ходе беседы 
были затронуты наиболее 
важные вопросы социаль-
но-экономического разви-
тия, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социального 
обеспечения, здравоохране-
ния, строительства. 
Представителям прессы уда-
лось задать около 30 вопро-
сов, 11 из которых прозвуча-
ли по видеосвязи из районов 
Ленинградской области. На 
пресс-конференцию было 
аккредитовано рекордное 
число журналистов – свыше 
150. Трансляцию общения 
губернатора со СМИ в сети 
Интернет посмотрели более 
50 тысяч человек. 

Экономика

Глава региона отметил, что 
уходящий год запомнится в ре-
гионе рядом рекордов. К при-
меру, инвестиции в экономику 
выросли по сравнению с про-
шлым (тоже рекордным) годом 
и достигли 400 млрд. рублей, 
прирост - 29%.  Растут объемы 
розничной торговли и платных 
услуг населению. Экспорт в не-
сколько раз по объему превыша-
ет импорт. Этому способствует 
грамотная экспортная стратегия 
региона, через порты Ленобла-
сти переваливается более 200 
миллионов тонн (или 2/3 рос-
сийских грузов). Рост составил 
21%. А в целом, подчеркнул глава 
региона, Ленобласть должна экс-
портировать по итогам 2018 года 
товаров на 5 миллиардов рублей. 
И это не только углеводороды, 
лес или зерно. Например, 90% 
российских яиц, которые идут 
на экспорт – это яйца из Ленин-
градской области. Мелочь, а при-
ятно. «Конечно, в Евросоюзе, на 
внешних рынках, нас никто не 
ждет. Пришлось потоптаться», - 
заметил А.Ю. Дрозденко.

Средний размер заработной 
платы в Ленинградской области 
постоянно растет. На сегодняш-
ний день он превышает 42 ты-
сячи рублей. Ситуация на рынке 
труда Ленинградской области 
характеризуется стабильностью. 
Уровень регистрируемой безра-
ботицы на 1 декабря 2018 года 
составил 0,3% от экономически 
активного населения.

Регион активно занимается 
развитием малого и среднего 
бизнеса. Сегодня порядка 30% 
населения трудится в этой сфе-
ре, в планах «вырастить» эту 
цифру до 60%. Это показатели 
развитых стран Франции и Гер-
мании. У Ленобласти большие и 
амбициозные проекты: мы се-
годня ставим задачу развития 
региона на уровне европейских 
стран, - подчеркнул он.

 Губернатор считает, что у об-
ласти есть своя финансовая по-
душка безопасности, которая 
позволит 2019 год прожить без 
потрясений: доходы бюджета 
региона увеличились на 22 млрд 
рублей.

Агропром

Область сохраняет лидерство 
по производству сельскохо-
зяйственной продукции в Се-
веро-Западном федеральном 
округе. В 2018 году областной 
агропром произвел 42% всей 
сельхозпродукции Северо-Запа-
да. В 2019 году будет увеличено 
почти на полмиллиарда финан-
сирование аграрных программ 
из областного бюджета. Объём 
государственной поддержки 
аграрного комплекса из бюджета 
области в 2018 году составил 5,1 
млрд руб. В области произвели 
продукции сельского хозяйства 
на сумму 110 млрд руб. (105,7%  к 
2017 году). В настоящее время в 
АПК региона реализуется 21 ин-
вестиционный проект на общую 
сумму более 39 млрд руб.

Год туризма

Как известно, уходящий год 
в Ленинградской области был 
объявлен Годом туризма. Бо-
лее 3 млн туристов посетили 
Ленобласть, рост турпотока 
составил 50%. Мы превзошли 
собственные ожидания. И это 
только учтённые туристы, кото-
рые воспользовались услугами 
турфирм. Это произошло за счёт 
реализации ряда инфраструк-
турных проектов. В Ленобласти 
ежедневно проходит порядка 3 
мероприятий из разряда собы-
тийного туризма, мы лидируем 
в этом направлении, получили 
в этом году несколько феде-
ральных призов, хотя активно 
развиваются и другие аспекты: 
экологический, активный, по-
знавательный, этнографический 
туризм. 

Мы начали строить свои го-
стиницы, открывать кафе, кем-
пинги – создавать прочную ин-
фраструктуру отрасли, так что 
3 млн туристов - не предел. Год 
завершается, но работа в этом 
направлении будет продолжена. 
У нас составлены планы на бли-
жайшие 5 лет. 

Социальная политика

«Ленинградская область про-
должает оставаться социально 
ориентированным регионом, 
полностью выполняющим свои 
обязательства перед нуждаю-
щимися гражданами. «Майские 
указы» ставят перед нами новые 
задачи — улучшить демографи-
ческую ситуацию, усовершен-
ствовать медицинское и соци-
альное обслуживание населения. 
Уверен, эти задачи мы выпол-
ним», — подчеркнул губернатор.

Пожалуй, главный итог года 
в социальной сфере – это реа-
лизация Социального кодекса, 

который позволил заменить 
единым документом около 60 
областных законов и провести  
для реализации задач кодекса 
административную реформу 
в службе социальной защиты: 
ликвидировать порядка 35 пред-
приятий и перевести их в одно 
юридическое лицо. Вместе с тем 
значительно повысилось каче-
ство оказываемых социальных 
услуг. Зарплату граждан, работа-
ющих в социальной сфере, уда-
лось довести до уровня, заявлен-
ного Президентом.

Социальные услуги в регионе 
унифицированы, они оказыва-
ются независимо от доходов му-
ниципального района. Благода-
ря действию Соцкодекса удалось 
в несколько раз увеличить ряд 
пособий. Например, на рожде-
ние ребёнка, на сборы в школу, 
компенсации при пожаре... Для 
улучшения демографической 
ситуации в  Ленинградской об-
ласти осуществляется комплекс-
ная поддержка семей при  ро-
ждении детей: предоставляются 
такие меры социальной под-
держки, как выплата пособий по 
беременности и родам, едино-
временного пособия при рожде-
нии ребенка, пособия по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет; семьям, 
среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратной вели-
чины прожиточного минимума, 
предоставляется право на полу-
чение ежемесячной выплаты в 
связи с рождением первого ре-
бенка.

Качество жизни в Ленин-
градской области призвана по-
высить новая государственная 
программа на 2019-2024 годы. 
Правительство региона внесло 
изменения в действующую гос-
программу по социальной под-
держке отдельных категорий 
граждан, актуализировав ее в 
соответствии с «майскими ука-
зами» Президента РФ. Главная 
цель изменений — повышение 
уровня и качества жизни жите-
лей области, улучшение демо-
графической ситуации, сниже-
ние уровня бедности, а также 
формирование доступной среды 
для инвалидов. Объем средств 
областного бюджета, которые 
планируется затратить на реали-
зацию программы за шесть лет, 
оценивается в 88,4 млрд рублей 
— более чем по 14 млрд рублей 
ежегодно.

Госпрограмма по поддержке 
отдельных категорий граждан в 
новой редакции предусматри-
вает, что к 2024 году доля семей 
с доходами выше прожиточно-
го минимума вырастет до 80%, 
значительно улучшится доля до-
ступных объектов для маломо-
бильных групп населения, будет 
сформирована региональная ге-
риатрическая служба. 

Социальная помощь должна 
быть точечной, конкретной и на-
правлена на реальную помощь. 
Губернатор отметил, что пред-
ложил ввести новые социаль-
ные пособия: на первого ребён-
ка установить выплаты 5 тысяч 

рублей до 1,5 лет, если доход в 
семье меньше двух прожиточ-
ных минимумов. При рождении 
второго ребёнка - вплоть до вы-
дачи квартиры.

Программа 
«Ленинградский гектар»

Губернатор сообщил, что про-
грамма, которая коснётся Бокси-
тогорского, Лодейнопольского, 
Подпорожского и Сланцевского 
районов, уже сверстана, админи-
страции сформировали земель-
ные участки. 

Пока готовы 50 участков и вы-
делено 150 млн.рублей на финан-
совую поддержку, у фермеров 
появится возможность получить 
до 30 млн. рублей субсидий на 
развитие фермерских хозяйств 
по программе «Ленинградский 
гектар». Чтобы получить участок 
в 10 га, предприниматель или 
фермер как юридическое лицо 
должен представить проект по 
развитию, например, лесопил-
ки, кемпинга или переработке 
сельхозпродуктов. Сначала будет 
оформлена аренда на 5 лет и вы-
дана субсидия в размере 3 млн. 
рублей. Опыт Ленинградской об-
ласти пытаются перенять Псков, 
Великий Новгород, Карелия.

Комфортная 
городская среда 

В Ленинградской области за-
вершаются работы по благоу-
стройству общественных и дво-
ровых территорий. Проекты 2018 
года уже реализованы в 48 горо-
дах и поселениях региона, еще в 
28 ведется прием выполненных 
работ. «Второй год регион уча-
ствует в федеральном проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды». Наши города 
и поселки становятся красивее 
и комфортней. Это хорошая тен-
денция, которую следует под-
держать как количеством, так и 
качеством выполнения работ», 
— подчеркнул губернатор. На 
реализацию мероприятий по 
благоустройству было выделе-
но более 1 млрд рублей (208,7 
млн рублей – средства феде-
рального бюджета; 687,2 млн 
рублей – средства областного 
бюджета; 120,7 млн рублей – со-
финансирование из бюджетов 

муниципальных образований). 
На финансирование проекта 
«Комфортная городская среда» в 
2019 году предполагается выде-
лить 2 миллиарда рублей.

Цифровая экономика

Особый акцент глава регио-
на сделал на готовности 47-го 
региона в реализации 12 наци-
ональных проектов, среди кото-
рых цифровизация образования, 
здравоохранения, внедрение 
программ «Умный город», «Ум-
ная экономика» и т.д.  Первые 
шаги в этом направлении уже 
делаются: Сосновый Бор внедря-
ет проект «Умное освещение», 
Гатчина – «Умные остановки»…
Эти проекты помогут создать 
единую систему управления об-
щественным пространством и 
станут центральными точками 
для систематизации узловых 
данных.

Экология

С 2019 года вступает в действие 
закон о едином операторе по 
сбору и вывозу отходов. Губер-
натор заявил о своем несогласии 
с некоторыми его положения-
ми и проинформировал о своем 
обращении в Госдуму по этому 
поводу. Например, он категори-
чески против льгот для мусоро-
перерабатывающих предприя-
тий – лучше направить средства 
на поддержку населения. «Надо 
защищать людей, а не мусорный 
бизнес», - уверен Дрозденко. 

Коротко – о будущем

Губернатор подробно и по 
существу постарался ответить 
на все поступившие в ходе 
пресс-конференции вопросы и 
столь же конкретно обрисовал 
основные задачи на 2019 год. 
Среди самых важных – дальней-
шее повышение качества жизни 
населения, реализация нацпро-
ектов и госпрограмм, а также 
предстоящие выборы в органы 
местного самоуправления. Глава 
региона предлагает уже сегод-
ня подумать, как организовать 
выборную кампанию так, чтобы 
она была прозрачной, честной и 
результативной. 

Подготовила О. ПАНОВА



Волховские  огни5№ 49 от 14 декабря 2018 года 

CMYK

КОМФОРТНАЯ  ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

Поселения благоустраиваются
В 2017 году на территории 
Волховского муниципально-
го района стартовал приори-
тетный проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», в котором прини-
мали участие два поселения 
- города Волхов и Сясьстрой. 
В 2018 году уже шесть му-
ниципальных образований 
района получили субсидию 
на реализацию мероприя-
тий приоритетного проекта: 
Волховское, Сясьстройское 
и Новоладожское городские 
поселения; Староладожское, 
Колчановское и Пашское 
сельские поселения. Общий 
объем финансирования по 
программе составил 52,9 
млн. руб.: средства субсидии 
– 50 млн. руб.; средства бюд-
жетов поселений – 2,9 млн. 
руб.

Лучший проект по благоу-
стройству общественной терри-
тории города Волхова в текущем 
году был определен народным 
рейтинговым голосованием 18 
марта. Наибольшее количество 
голосов набрал проект по благо-
устройству бульвара Молодеж-
ный в городе Волхове. 

К 85-летнему юбилею города 
на обновленном бульваре от-
крыта новая пешеходная зона. 
Со стороны улицы Авиационной 
бульвар открывает стела, увен-
чанная гербом города, с другой 
стороны, по ходатайству город-
ского отделения Российского Со-
юза ветеранов Афганистана, на 
постаменте установлена боевая 
машина пехоты – часть мемори-
ала, посвященного воинам-аф-
ганцам и всем участникам ло-
кальных военныхконфликтов.

Кроме этого установлены ска-
мейки для отдыха и организова-
но парковочное пространство, 

высажены почти 2 тысячи са-
женцев кустов и деревьев. 
Данная территория будет ис-
пользоваться для проведения 
мероприятий патриотической 
направленности.

Праздничное открытие буль-
вара состоялось 12 сентября, а 6 
октября был торжественно от-
крыт мемориал. В церемонии 
приняли участие жители горо-
да, участники боевых действий, 
командование 6-й Краснозна-
менной общевойсковой армии, 
юнармейцы Волховского райо-
на, родственники и друзья по-
гибших воинов, представители 
правительства Ленинградской 
области и администрации Вол-
ховского муниципального рай-
она.

Приоритетный проект «Ком-
фортная городская среда» вклю-
чает не только благоустройство 
общественных пространств.

В рамках программы в Вол-
хове в 2018 году благоустроена 
дворовая территория на ул. Рас-
станная: выполнено устройство 
детской игровой площадки, 
пешеходных дорожек, парко-
вок, проведена модернизация 
уличного освещения и ремонт 
дворового проезда. В Сясьстрое 
благоустроено 2 дворовые тер-
ритории - на улицах Советская 
и Петрозаводская: появились 
современные детские игровые 
площадки, комплекс уличных 
тренажеров, пешеходные троту-
ары, выполнен ремонт дворовых 
проездов с устройством парко-
вочных мест, проведена модер-
низация уличного освещения. В 
Новой Ладоге также благоустро-
ены 2 дворовые  территории: по 
ул. Черокова и в микрорайоне 
«А», здесь установлено детское 
игровое оборудование, выпол-
нено устройство пешеходных 

дорожек, проведен ремонт дво-
ровых проездов. Старая Ладога 
в рамках программы преобра-
зила дворовую территорию на 
ул. Советская, реализованы идеи 
дизайн-проекта по благоустрой-
ству самой большой по площади 
на уровне сельских поселений 
дворовой территории. В Колча-
ново, в микрорайоне Алексино, 
у двух многоквартирных домов 
выполнено устройство детской 
игровой площадки. В селе Паша 
открыт первый объект, благоу-
строенный в рамках реализации 
приоритетного проекта – дворо-
вая территория четырех много-
квартирных домов на ул. Совет-
ская, где выполнено устройство 
универсальной спортивной пло-
щадки, пешеходных дорожек и 
комплекса уличных тренажеров. 
Работы по благоустройству дво-
ровых и общественных террито-
рий проводились при активном 
участии граждан в виде суббот-
ников по озеленению террито-
рий.

В 2018 году в поселениях рай-
она проведены публичные ме-
роприятия по случаю открытия 
благоустроенных объектовс уча-
стием жителей, творческих кол-
лективов и волонтеров. Работы 
по благоустройству синхрони-
зировались с другими меропри-
ятиями. Так, в Волхове выполне-
ны работы по ремонту проезжей 
части ул. Расстанной, напротив 
бульвара Молодежный, по ул. 
Льва Толстого, построена линия 
уличного освещения.

В 2019 году средства феде-
рального и областного бюджетов 
также будут использованы на 
создание новых общественных 
объектов и благоустройство дво-
ровых территорий.

Администрация 
Волховского района
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РОССИЯ – СОЗВУЧИЕ 
КУЛЬТУР Я знаю боль твою, Армения…
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К началу нового, 1989 года 

спасательные работы в Армении 
фактически закончились – спа-
сать было уже некого. Отряды 
добровольцев-спасателей из 
всех республик СССР и многих 
стран мира покидали респу-
блику. Некоторые, в том числе 
ленинградцы, остались на вос-
становительно-строительные 
работы, и это по их рассказам, 
фотографиям и кинохроникам 
первых дней катастрофы мож-
но судить, в каких неимоверно 
тяжёлых условиях людям прихо-
дилось работать. На тот момент 
в Советском Союзе практически 
не было того, что мы сейчас на-
зываем системой МЧС - системы 
предупреждения и ликвидации 
последствий различных чрез-
вычайных ситуаций. Всё легло 
на плечи военных, медиков и 
добровольцев. Не хватало всего: 
спасательного оборудования, 
квалифицированных специали-
стов и поначалу – медикамен-
тов, продуктов питания. 

Ленинградцы и новгородцы 
рассказывали, что извлекали 
ещё живых ленинаканцев из-под 
завалов с помощью примитив-
ных ломов, лопат, верёвок. Город 
Ленинакан, нынешний Гюмри, 
располагается в северной части 
республики, в высокогорье, на 
улице зима с неизбежным мо-
розом и ветрами. Работали сут-
ками, вымотанные физически 
и морально, под постоянным 
прессингом человеческого фак-
тора. Это когда убитые горем 
местные жители бросались на 
технику, требуя разбирать за-
валы, которые накрыли именно 
их родных. Спасателям падали 
в ноги, сулили огромные деньги, 
угрожали… 

- Газеты того времени 
много писали о выжив-
ших и чудом спасшихся 
жертвах землетрясения…

- О реально выживших спустя 
месяц мне ничего неизвестно. 
Весь мир обошла история мате-
ри, которая под завалом, чтобы 
спасти своего младенца, когда у 
неё кончилось грудное молоко, 
отрезала себе палец и кормила 
ребёнка кровью. Это истинная 
правда, но их спасли раньше. 
Полной неправдой оказалась 
статья о мужчине, который пе-
ред самым землетрясением спу-
стился в погреб за припасами, а 
потом месяц сидел там на заго-
товках и компотах. Об этом тоже 
писали центральные издания, 
вроде приводились и данные 
человека, но адрес оказался ли-
повым.

Тем не менее, ещё долго на 
ежевечерней оперативной пла-
нёрке мне приходилось вносить 
в протокол количество поднятых 
за сутки тел. Руководители бри-
гад, разбиравших завалы, так и 
докладывали: при разборе дома 
такого-то на улице такой-то до-
стано три, два, один. Что «доста-
но», уточнять не приходилось.

- Мороз, холод, жильё 
разрушено, еды и воды 
нет, топлива, света, свя-
зи – тоже. Как выживали 
люди?

- Выживали благодаря очень 
быстрой и умелой помощи на-
шей армии. Военные сразу обе-
спечили людей палатками, во-
дой, соляркой, питанием. По 
всей территории пострадавших 
районов разворачивались кру-
глосуточные полевые кухни, 
пункты обогрева, на железнодо-
рожных путях встали медицин-
ские и банно-прачечные поезда. 

Чуть позже республику про-
сто завалили гуманитарной по-
мощью со всего мира. С нами, 
советскими людьми, всё было 
понятно – мы на этом были вос-
питаны, но до сих пор потрясает, 
как на беду в далёкой Армении 
откликнулись другие страны. 
Они не только присылали сюда 
лучших, самых квалифициро-
ванных добровольцев и медиков, 
от самолётов с гуманитарными 
грузами из Франции, Германии, 
Штатов и других стран наши аэ-
ропорты круглосуточно работа-
ли в режиме нон-стоп. Два само-
лёта с гуманитарной помощью, 
наш и югославский, к сожале-
нию, разбились.

Да, местное население жило в 
палатках, чуть позднее - в строи-
тельных вагончиках, те, кто уже 
оплакал близких, уезжали к род-
ственникам, люди пытались как-
то наладить жизнь, начинали с 
поиска работы.

- Для приехавших в ре-
спублику начинался но-
вый этап - он назывался 
восстановительно-строи-
тельным. Вам  удалось и 
это застать?

- На базе штаба Минсевзап-
строя и других строительных 
министерств Советского Союза 
были созданы проектно-строи-
тельные объединения. Наш ПСО 
«Ленинакансевзапстрой» состо-
ял из 28 СМП – строительно-мон-
тажных поездов строительных 
организаций Северо-Запада: 
новгородской, карельской, мур-
манской и т.д. У них был боль-
шой профессиональный опыт, 
обеспечение техникой и мате-
риалами тоже было на высоте. 
Территории отправляли в зону 
бедствия всё самое лучшее, на-
чиная с кадров.

Армяне – исторически отлич-
ные строители. Чтобы обеспе-
чить местное население рабо-
той, был создан последний, 28-й 
СМП, из местных. Начальником 
поезда был назначен мой хоро-
ший товарищ Григор Лабаджян, 
который сразу предложил стать 
его замом по кадрам и быту. 
Главный довод - работа с людьми 
тебе знакома (подразумевалась 
работа в комсомоле), в штабе 
всё налаживалось, становилось, 
в хорошем смысле, обыденным, 
а тут совершенно новое интерес-
ное дело, которое нужно начи-
нать с нуля. Не акцентировалось, 
но имелось в виду ещё и то, что 
негоже создавать организацию 
из представителей только одной 
национальности. В интернацио-
нальном государстве такое кате-
горически не приветствовалось. 
Так я, с отчеством Маратович, 
стал единственным русским сре-
ди армян.

- Как работалось?

- Вообще-то я был в отпуске, 
но предложение очень понра-
вилось, поэтому, вернувшись в 
Волхов, быстро уволился из гор-
кома и возвратился в Ленина-
кан. Всё-таки там кипела более 
живая жизнь и работа, каждый 
день решались задачи, от кото-
рых у молодого парня захваты-
вало дух. Работали те же 12 часов 
в сутки, сначала без выходных, 
потом – с одним-двумя выход-
ными в месяц. 

В других поездах люди труди-
лись вахтами, а местные строи-
тели не менялись. Специфика: 
их нужно было не только самих 
оформить на работу, но и создать 
приемлемые условия семьям – 
решить вопрос с жильём, пита-
нием, топливом, медицинским 
обслуживанием. Приходилось 
помогать с устройством детей 
наших работников в школу, дет-
сады, получать и выдавать тало-
ны на питание, на солярку (ею 
обогревались, на ней готовили в 
палатках и вагончиках), прикре-
плять к мобильным баням, мед-
пунктам и многое другое. 

- Игорь Маратович, а 
были трудности в обще-
нии, всё же другая респу-
блика, другой народ, язык, 
традиции, обычаи? И без 
родных, близких, навер-
ное, тоже было непросто?

- Это сейчас на многие вещи 
мы смотрим иначе, а тогда у нас 
были одна страна и один народ. 
Говорю без пафоса, а по фак-
ту. Никаких сложностей, упаси 
господь, конфликтов не было. 
Никто из приехавших не считал 
себя «старшим братом», разго-
воры о некоем превосходстве 
одной национальности над дру-
гими на родине одного из древ-
нейших на земле государств зву-
чали бы просто глупо. А чужие 
традиции и обычаи нужно про-
сто уважать, тогда и к тебе отно-
шение будет таким же. 

По родным и друзьям, конеч-
но, скучал, но очень быстро дру-
зья появились и здесь. К тому 
же мне, воспитанному в обще-
житиях и коммуналках, всегда 
было легко работать в любом 
коллективе. А национальный 
вопрос, повторюсь, вообще не 
стоял. В годы учёбы жил у тётуш-
ки в страшной питерской ком-
муналке. В восьми её комнатах 
соседствовали еврейская семья, 
моя русская тётя с мужем-кабар-
динцем, за стеной - белорусская 
полячка Ванда, тихий русский 
алкоголик Гоша и его маленькая 
очень старая мама из бывших 
дворян, дальше шла комната та-
тарина Тафика, он же Саша, за 
ним молодая пара – русская и 
украинец. Вместе отмечали все 
праздники, ребятню воспиты-
вали сообща, ругались вдрызг, 
хохол мирился с кацапом под 
русскую водку. Дед Мороз из 
Кабарды со Снегурочкой из Бе-
лоруссии не разбирали, с кем 
водить хороводы. И вся стра-
на жила именно так, вся страна 
была одной большой комму-
нальной квартирой. Поэтому со-
вершенно в порядке вещей ста-
ло такое участие представителей 
всех народов и народностей 
СССР в помощи Армении.

- По историческим мер-
кам тридцать прошедших 
после армянской катастро-
фы лет – совсем не срок. 
Как, на Ваш взгляд, изме-
нились отношения между 
нашими народами?

- У простых людей, говорю 
только о своём поколении, вряд 
ли что-то изменилось карди-
нально. Мы по-прежнему счи-
таем все народы бывшего СССР 
братскими. В отношениях неког-
да союзных государств, все это 
видят, есть много недопонима-
ния, с некоторыми – конфлик-
ты принимают катастрофичные 
размеры. Как поганки после до-
ждя, повылезали всевозможные 
«патриоты» националистиче-
ского толка. В Советском Союзе, 
при всех его минусах, подобные 
вылазки пресекались на корню – 
решительно и оправданно жёст-
ко.

Что касается Армении, то это 
одно из самых дружественных 
нам государств, где прекрасно 
помнят, сколь много сделали на-
роды России для этой страны и в 
древности, и во время геноцида 
армян в 1915 году, и в страшную 
катастрофу 1988 года.

Вместе с тем, нельзя не ска-
зать о трагических последстви-
ях отсутствия здоровой межна-
циональной политики России 
в постперестроечный период. 
Из-за этого сегодня в Армении 
английских школ в разы больше, 
чем русских, армянская моло-
дёжь учится в других странах и 
практически не говорит по-рус-
ски, а значит, отлучена от вели-
кой (здесь это слово применимо) 
русской культуры. В республике 
вроде бы неплохо представлен 
российский бизнес, в Гюмри, на 
границе с Турцией, по-прежне-
му находится российская воен-
ная база, но это лишь отдельные 
грани подлинно братских взаи-
моотношений. 

- Ваша личная «армян-
ская эпопея» чем продол-
жилась и как заверши-
лась?

- Наш поезд укомплектовал-
ся кадрами, приступил к рабо-
те в нормальном режиме, быт 
тоже наладился, поэтому, ког-
да в качестве повышения мне 
предложили должность главно-
го диспетчера ПСО «Ленингра-
дармстрой», я перешёл туда. Это 

уже был совсем другой горизонт, 
другие масштабы и задачи. В 
90-м году я вернулся в Волхов.

- Что самое-самое оста-
лось в памяти о том вре-
мени?

- Запомнилось многое, газеты 
не хватит, но больше всего – чув-
ство единения людей в минуты 
общего горя. 

- Не в правилах жанра, 
но тоже хочу поделиться 
воспоминаниями о тех 
уже далеких, но таких па-
мятных днях. Мы жили в 
маленьком казахстанском 
городке, очень далеко от 
Армении. Когда случилось 
землетрясение, осталось 
много детей-сирот, и наш 
райком партии обратил-
ся к жителям с просьбой 
взять в семьи на воспи-
тание армянских детей. 
Такой очереди у дверей 
райкома я больше никогда 
не видела. Но здесь армя-
не еще раз показали миру 
силу своего духа и един-
ство нации (тоже говорю 
без всякого пафоса, но с 
искренним уважением) 
– они заявили, что пока 
жив хоть один армянин, 
в Армении не будет сирот. 
Спустя какое-то короткое 
время у нас появились 
армянские семьи. Боль-
шинство детей очень сла-
бо владели русским язы-
ком, и надо было видеть, 
с каким усердием наши 
дети учили их говорить 
на русском! Взрослые тоже 
старались помочь, поддер-
жать – это было настолько 
естественно, что никто 
даже не задумывался о на-
циональных различиях – 
мы все были просто люди. 
Простые советские люди. 

- Уверен, мы и тогда, и сейчас, 
как бы ни разобщали народ по-
литики, мы всё равно остаём-
ся людьми, готовыми прийти 
на помощь всем независимо от 
национальных, религиозных, 
политических, социальных и 
прочих различий. Здесь уроки 
армянской трагедии 1988 года 
забыть невозможно. 

Беседовала 
О. ПАНОВА
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В этом году Волхов будет отмечать 
юбилей. У нашего города своя славная 
история, часть которой составляют 
такие знакомые всем улицы. Давайте 
прогуляемся по ним…

Окончание. Начало в №47

Улица Коммунаров

....В 1930 году на ул. Коммунаров от-
крылась типография артели «Колхозный 
печатник». Позже деревянный дом был 
полностью разрушен, типография пере-
ехала в Ильинское, потом в Колчаново и, 
наконец, на ул. Зелёную, 21.

В годы войны на углу улиц Профсою-
зов и Коммунаров, там, где сейчас сквер 
«Слава», находилось двухэтажное здание 
исполкома городского Совета. Когда на-
чались бомбёжки, исполком переехал на 
ул. Советскую в дом № 30-30-а, затем - 
на Октябрьскую набережную, далее - на 
Волховский проспект, где в 1990-х годах 
располагался детский сад № 3. Всю войну 
над зданием исполкома развевался крас-
ный флаг.

В 1947 году строители приступили к 
сооружению памятника героям Великой 
Отечественной войны, павшим в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Этот памятник стал называться «Слава». 
Автор его – академик архитектуры Ни-
кольский.

В 1948 году улица была вымощена и пе-
репланирована на стыке с ул. Профсою-
зов. Начиная от вокзала, улица получила 
новое каменное покрытие, вдоль которо-
го были усовершенствованы тротуары и 
вымощены водостоки. В 1956 году на углу 
с улицей Профсоюзов в доме с мезони-
ном размещались три магазина, мезонин 
занимала пошивочная мастерская ОРСа 
Волховстроевского отделения дороги. В 
этом же году улица была вновь замоще-
на. В 1959 году построена ливневая кана-
лизация. Возле почты имелась швейная 
мастерская, расположенная на чердаке 
одного из домов. Открылась поликлини-
ка городской больницы.

Но всё же в 1959 году улица выглядела 
весьма неприглядно, поэтому в «Волхов-
ской правде» появились такие стихи:

Раньше была улица
На улицу похожа,
А сейчас по улице 
Не пройти прохожим:
Вправо повернёшься – 
на бревно наткнёшься,
Влево повернёшься – 
сразу же споткнёшься.
Трудновато стало 
пробираться к дому,

Благоустроить улицу 
пора б горисполкому.
В 1975 году на улице был открыт новый 

ОРСовский магазин «Одежда». В янва-
ре 1992 года в бывшем здании горкома 
партии заработал Дом творчества юных, 
позже здесь разместилась Волховская 
детская школа искусств, где и до сегод-
няшнего дня юные волховчане постигают 
азы художественного и музыкального об-
разования.

В сентябре 1997 года на ул. Коммунаров 
открыт Дом связи Волховстроевского от-
деления Октябрьской железной дороги.

Улица Профсоюзов

В далёкие 1920-е годы на территории 
будущего города Волхова появляется и 
улица Профсоюзов, названная так в честь 
профессиональных союзов - организации 
по защите прав трудящихся, ячейка кото-
рая имелась на любом предприятии.

В 1930-х годах в доме, где позже распо-
ложится магазин № 17, был организован 
санпропускник. В 1948 году ул. Профсо-
юзов была вымощена, перепланирова-
на стыке с ул. Коммунаров, от которой и 
переустраивалась до ул. Комсомольской. 
Напротив «Славы» были начаты работы 
по устройству места отдыха трудящихся, 
где планировалось разбить новый сквер, 
и были посажены деревья. В августе 1957 
года открылся магазин «Культтовары» на 
4 отдела.

В 1957 году построен 36-квартирный 
дом, в котором расположился продоволь-
ственный магазин. В 1958 году сданы ещё 
трехэтажные дома, на первом этаже од-
ного из которых разместился детский сад, 
где с мая 1996 года функционирует стома-
тологическая поликлиника.

Имелся на улице Профсоюзов и желез-
нодорожный участок, где когда-то была 
обыкновенная разгрузочная площадка, 
сновал маневровый паровозик и лязгали 

буферами вагоны. Вдоль насыпи стояли 
вагоны, в которых жили люди.

В 1941 году, проводив учителей школы 
№ 61 на фронт, школу стали готовить к 
эвакуации. В то время железнодорож-
ный путь был проложен по улице Кирова 
и доходил до места, где позже находил-
ся кинотеатр «Восток». Там и стояли два 
вагона, предназначенные для эвакуации 
школы.

26 октября 1961 года в левобережье был 
открыт кинотеатр «Восток» на 517 мест, 
который строили работники строитель-
но-монтажного поезда № 141. Первый 
широкоэкранный фильм, который шел в 
кинотеатре – «Крепость на колесах». Се-
годня здание реконструировано и пре-
вращено в торговый комплекс «Восток».

По новому плану застройки города 
1965 года после окончания строительства 
железнодорожного больничного городка 
улица Профсоюзов «выпрямилась», вый-
дя прямо к вокзалу. 

В 2004 году на месте торговых палаток 
открыто здание крытого мини-рынка 
«Привокзальный». В феврале 2017 года 
открылась первая социальная парикма-
херская – «Народная парикмахерская», 
расположенная в торговом центре «Вос-
ток». 

Улица Комсомольская

В 1922 году в Волхове появляется и 
улица Комсомольская, правая сторона 
которой после войны на протяжении це-
лого квартала представляла сплошной 
пустырь, изрытый воронками от бомб.

В 1948 году на Комсомольской улице 
сданы  в эксплуатацию два 4-квартир-
ных шлакоблочных дома. В октябре того 
же года улица была электрифицирова-
на комсомольско-молодёжной бригадой 
станции Волховстрой, которая взяла обя-
зательство полностью электрифициро-
вать улицу в нерабочее время. В 1956 году 

на пересечении с улицей Профсоюзов по-
строен новый 33-квартирный жилой дом. 
Старые дома сегодня уже снесены.

Улица Работниц

1922 год – время появления и улицы Ра-
ботниц. 

Я так же, 
Как ласточки,
Люблю эту улицу –
Дома деревянные
В два этажа.
И люди здесь ласковые,
Напрасно не хмурятся,
И зелень газонов
Чиста и свежа.
Хорошая улица.
И имя простое.
Укроет от зноя,
Водой напоит.
От станции Званка
До Волховстроя – 
Старейшая, но
Молодая на вид.
Живут здесь 
Работницы –
К работе охотницы,
С надеждой на лучшее
Встречают рассвет.
Широкая улица,
Дорога счастливая,
Предельно исхожена,
Храни же мой след.

Так писала об этой улице замечательная 
учительница, поэтесса, отличник народ-
ного просвещения, Почётный гражданин 
города Волхова Ольга Степановна Крав-
ченко. В 1948 году на улице установлены 
новые столбы, подвешена линия электро-
передачи. В 1956 году улица была вновь 
замощена. В 1961 году сдан жилой дом на 
64 квартиры. В сентябре 1962 года открыт 
новый молочный магазин. В марте 1972 
года на ул. Работниц открылась закусоч-
ная «Волга». Типовой павильон являлся 
филиалом столовой № 1 ОРСа железно-
дорожников. Одновременно закусочная 
могла принять 60 человек. В меню вхо-
дили первые и вторые блюда, холодные 
и горячие закуски. В буфете продавались 
соки, напитки, табачные и кондитерские 
изделия.

Н. ВЛАСОВА. 
По материалам Музея 

истории г. Волхова

На снимках: 
вверху - улица Профсоюзов; внизу 

слева - улица Коммунаров; 
справа - Комсомольская

К 85-ЛЕТИЮ  ГОРОДА ВОЛХОВА

В названии твоём…
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   03  ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 114

Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение «Развитие автомобильных 
дорог в муниципальном образовании»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением главы администрации МО  Хваловское сель-
ское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 « О порядке разработки, 
утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ му-
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»,  постановлением главы 
администрации  МО Хваловское сельское поселение от 31 октября 2018 года 
№ 103 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования Хваловское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Хваловское сельское поселение «Развитие автомобильных дорог  в муни-
ципальном образовании на 2019 год».
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  03 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 115

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 
14.11.2013 года № 407 «Об утверждении государственной программы Ле-
нинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области»  (ред. от 20.09.2018 № 343), с целью созда-
ния условий для реализации конституционных прав на жилище граждан и 
членов их семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий на территории муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования Хваловское 
сельское поселение  на 2019 год» (далее – Программа) в соответствии с при-
ложением.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  03 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 116

Об утверждении муниципальной программы «Безопасность дорож-
ного движения на территории муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение на 2019 год » 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным  законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях  обеспечения безопасности дорожного движения ав-
тотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граж-
дан на территории муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность дорожного движе-
ния на территории  муниципального образования Хваловское сельское по-
селение на 2019 год»  (далее – Программа) в соответствии с приложением.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  05 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА   № 120

Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение «Благоустройство террито-
рии муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением главы администрации МО  Хваловское сель-
ское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 « О порядке разработки, 
утверждения и контроля за реализацией муниципальных  программ муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области » и  постановлением главы 
администрации  МО Хваловское сельское от  31 октября 2018г. № 103  «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
«Благоустройство территории муниципального образования»(приложение 
1.)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учетом утверждённых расходов бюджета.
3.  Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации МО Хва-
ловское сельское поселение - Гриць Н.А. осуществлять финансирование 
муниципальной программы «Благоустройство территории муниципально-
го образования» в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хва-
ловское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  05 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА 121

Об утверждении муниципальной программы муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение «Повышение эффективности 
управления  и снижение административных барьеров при предостав-
лении государственных  и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением главы администрации МО  Хваловское сель-
ское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 « О порядке разработки, 
утверждения и контроля за реализацией муниципальных  программ муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области » и постановлением главы 
администрации  МО Хваловское сельское поселение от  31 октября 2018 № 
103  «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования Хваловское сельское поселение » п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности 
управления и снижение административных барьеров при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг в  муниципальном образовании 
на 2019 год » ( приложение) 
2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Гриць 
Н.А. осуществлять финансирование муниципальной в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете МО Хваловское СП на соответствующий фи-
нансовый год
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети интернет.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 122

 
Об утверждении муниципальной программы  муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение «Безопасность муниципаль-
ного образования   Хваловское сельское поселение»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», постановлением главы администрации МО  Хваловское сель-
ское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 « О порядке разработки, 
утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ му-
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области » и постановлением главы 
администрации  МО Хваловское сельское поселение  от 31 октября 2018 г. № 
103 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования Хваловское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Хваловское сельское поселение «Безопасность муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение»
2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации  Гриць Н.А. 
осуществлять финансирование муниципальной программы «Безопасность 
муниципального образования  Хваловское сельское поселение» в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское СП на соответствую-
щий финансовый год».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   05 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА   № 123

Об утверждении  муниципальной программы  муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение «Развитие культуры в муни-
ципальном образовании »

В соответствии  Федеральным законом  № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации муниципального 
образования Хваловское сельское поселение от 24 10.2013 года № 121 «О 
порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципаль-
ных целевых программ муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
и постановлением главы администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение от   31 октября 2018 г. № 103 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ муниципального образования 
Хваловское сельское поселение». В целях создания оптимальных условий 
для организации досуга, возможности реализации творческого и духовного 
потенциала населения муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Хваловское сельское поселение «Развитие культуры в муниципальном об-
разовании».
2. Ведущему специалисту администрации муниципального образования 
Хваловское сельское поселение – главному бухгалтеру – Гриць Н.А осущест-
влять финансирование муниципальной программы «Развитие культуры 
в муниципальном образовании» в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение на 
соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА № 124

Об утверждении муниципальной  программы муниципального обра-
зования Хваловское сельское поселение «Устойчивое развитие терри-
торий сельских населенных пунктов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на  2019 год»

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», областного закона от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 
области иных форм местного самоуправления», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий на  2019 год  в муниципальном образовании Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

    Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться  
в администрации МО и на официальном сайте поселения          

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, Квалиф. атт. № 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, Квалиф. атт. № 47-11-0088, Номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 
0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
1) расположенного:  Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Искра» 
К.Н.47:10:1300000:64:ЗУ1, заказчик кадастровых работ Кузнецова Т.С. -  г. Санкт-Петербург, 
ул.Пограничника Гарькавого, дом 38, корпус3, кв.3, т-н 89500388250. Смежный земельный 
участок – кн 47:10:1364004:2, кн 47:10:1364004:1;
2) расположенного: Волховский р-н,Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ»Березка-2», 
участок12, ул.Садовая, КН 47:10:1357002:24, заказчик работ Бондаренко С.А. - г.Волхов, ул. 
Новгородская 6-6, т-н 8-8136326432. Смежный земельный участок-к.н. 47:10:1357002:6;
3) расположенного:  Волховский р-н, Кисельнинское с/п, дер.Чаплино, КН 47:10:0108002:36, за-
казчик работ Аусмес В.Н. - Санкт-Петербург , наб.Воскресенская, дом 6, кв.73, т.8-9503969114. 
Смежный участок КН 47:10:0108002:57, КН 47:10:0108002:35.
4) расположенного: Волховский р-н, Бережковское сельское поселение, дер.Вельца, дом5, 
К.Н.47:10:0401001:23, заказчик работ Моничи Г.А. - г.Волхов, ул.Ломоносова 28-70, т. 
8-9218606152. Смежный участок КН47:10:0401001:4, КН 47:10:0401001:9.
5) расположенного:  Волховский р-н, Кисельнинское СП  у дер. Пали , ЗУ1- заказчик работ 
Добрякова Л.А. - дер.Кисельня, ул.Центральная, д.10, кв.52. 8-8136326432. Смежный участок 
КН 47:10:0100001:3.
6) расположенного:  г.Волхов, ул.Лесопарковая 1, СТ №6 Восход, ул.Грушевая,  участок 221, 
КН 47:12:0214005:6, заказчик работ Оборский А.В. - гор.Волхов, ул.Ломоносова, д.8, кв.24, 
т.89215966616. Смежные участки: КН 47:12:0214005:8, 47:12:0214005:26, 47:12:0214005:25.
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, 22.01.2019 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 14.12.2018 по 22.01.2019 г. При проведении согласовании местопо-ложе-
ния 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

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 
47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская 
обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.ru, 
8-(812)309-74-50,выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:10:1331004:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Горизонт», линия 4, 141, номер квартала-  47:10:1331004. Заказчиком кадастровых работ 
является Ивановская Алимпиада Степановна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Дунайский 
пр., д.26/77, кв.322(тел.: +79117638411). 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 
- з.уч. с кадастровым номером 47:10:1331004:12, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, участок 140
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположенияграниц состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Горизонт» (в здании правления) 15 января 2019 года в 12 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поадресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 года по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документоправах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Леной Марсовной, квалификационный аттестат № 
47-14-0690 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, - 32673), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 187342, Ленинградская 
обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: neka12.05@mail.ru, 
+79319542149 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:10:1348006:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, СНТ «Малахит», аллея 10, уч.26, номер 
квартала-  47:10:1348006. Заказчиком кадастровых работ является Паклина Татьяна Валенти-
новна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.Замшина, д.31, к.4, кв.26, (тел.: +79213323340). 

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: все заинтересованные смежные правообладатели, земельные участ-
ки которых расположены в кадастровом квартале №-  47:10:1348006.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 187403, Ленинградская область, Волховский район, деревня Пупышево, ми-
крорайон Малахит, 11 линия,  «15» января 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 декабря 2018 года по 14 января 2019 года по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА № 142

Об обеспечении правопорядка и безопасности , предупреждении 
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации  и обеспе-
чению устойчивого функционирования жилищно – коммунального 
комплекса МО Бережковское сельское поселение  в период с 29 дека-
бря 2018 года по 09 января 2019 года

 В целях обеспечения правопорядка и безопасности, усиления бдительно-
сти, устранения предпосылок к возникновению аварий и происшествий на 
объектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей, го-
товности сил и средств к ликвидации  возможных чрезвычайных ситуаций 
,на территории МО Бережковское сельское поселение в период с 29  декабря 
2018 года по 09  января 2019 года П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1.Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм соб-
ственности и ведомства принадлежности:
1.1. Осуществлять контроль за работой  объектов жизнеобеспечения, уч-
реждений с массовым пребыванием людей , а также организацией дежур-
ства должностных лиц  при возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.2. Ежедневно осуществлять проверки антитеррористической защи-
щенности, мер пожарной безопасности и функционирования объектов 
жизнеобеспечения, мест проведения спортивных и культурно – массовых 
мероприятий. 
 2. Директору АО «Заречье»  своевременно организовывать расчистку от 
снега дорог и подъездных путей к объектам жизнеобеспечения и с массо-
вым пребыванием людей, пожарным водоемам.
3.Специалисту отдела по социальной политике и безопасности  админи-
страции.
3.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, номера телефонов ответственных лиц  всех уровней и 
дежурных служб района.
3.2.. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать 
необходимые меры по обеспечению безопасности населения и своевре-
менной эвакуации людей, в определенные для этих целей места.
4. Специалисту по жилищно-коммунальному хозяйству администрации.
4.1. Осуществлять контроль  за реализацией мероприятий , направленных 
на обеспечение  устойчивого функционирования жилищно – коммуналь-
ного хозяйства , предоставление жилищно – коммунальных услуг и их  ка-
чества. Совместно с должностными лицами  ООО «Домоуправ» провести 
проверку подвальных и чердачных помещений на предмет выявления воз-
можной подготовки террористических актов и незаконного проживания в 
них посторонних лиц.
5.Рекомендовать инспектору ОМВД по Волховскому району Косилову О.Ю.
5.1. До 24 декабря 2018 года совместно с Отделом надзорной деятельности 
Волховского района, провести проверки торговых точек, осуществляющих 
торговлю пиротехникой, на предмет законности ее реализации и соответ-
ствия установленным требованиям согласно постановления Правительства 
Ленинградской области от 29 июня 2007 года № 157 «О реализации и при-
менения пиротехнической продукции бытового назначения на территории 
Ленинградской области».
5.2. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения празд-
ничных мероприятий, массового гуляния людей в период Новогодних и 
Рождественских праздников.
6. Директору МБУКС Бережковский сельский Дом культуры.
6.1. При подготовке и проведении праздничных мероприятий руководство-
ваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской области 
от 26 июля 2007 года № 296 – р « Об утверждении Примерного положения 
о порядке организации и проведении культурно – массовых , театрально – 
зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального 
района ( городского округа)Ленинградской области» . 
6.2.Запретить использование различных видов и типов фейерверков при 
проведении праздничных мероприятий в закрытых помещениях и залах.
7. Начальнику отдела по организационной деятельности администрации .
7.1.С 09.00 29 декабря 2018 года  до 09.00  09  января 2019 года организовать 
круглосуточное дежурство должностных лиц из числа специалистов адми-
нистрации поселения.
Время дежурства установить с 09.00 текущих суток до 09.00 следующих су-
ток. Доклад о состоянии дел на территории поселения осуществлять с 21.00 
до 21 ч.30 мин. и с 07 час.00 мин. до 07 час.45мин. дежурному диспетчеру 
ЕДДС и ответственному по администрации Волховского муниципального 
района ( тел. 7-93-53, 7-97-43) , а в случае  возникновения аварий, происше-
ствий или чрезвычайных ситуаций – немедленно.
8. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах массовой 
информации  и на сайте администрации в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Ю. ПАНКРАТЬЕВА,
и.о. главы  администрации МО Бережковское сельское поселение                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 29  НОЯБРЯ  2018 ГОДА №164

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах территории  Свирицкого сельского поселения

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах Администрация Свирицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 29 ноября по 29 декабря 2018 года месячник безопасности людей на водных объектах в период ледообразования и ледостава на территории 
Свирицкого сельского поселения. 
2. Утвердить план мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах территории Свирицкого сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

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

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



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Познер» 16+
0.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «Сборная России. Обратная сторона 
медали» 12+
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/ф «Ронал-варвар» 16+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 6+
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
22.55, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.10 «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...» Ереван творческий
7.05  «Медвежий опекун»
7.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: монолог 
нестареющей актрисы в 3-х картинах»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Утренняя почта»
12.10 «Хамберстон. Город на время»
12.25, 18.45 «Господин Великий Новгород»
13.10 Линия жизни. Алексей Попогребский
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Белая студия» Леонид Броневой
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 П.И.Чайковский. Трио
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 Д/ф «Ю.Кублановский. Родина рядом»
1.25 «Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 4.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 17.05, 21.55 Новости
7.05, 13.05, 22.00, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. КМ. Эстафета. Женщины. 
11.15 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины. 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. 
14.25, 15.35 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/16 финала. Прямая трансляция 
16.35 «Курс Евро. Дублин» 12+
17.10 Тотальный футбол
18.10 «Самые сильные» 12+
18.40 «Авангард» Время пришло» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Йокерит» (Хельсинки). 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Лацио» Прямая трансляция
1.00 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Майка Уилсона. Александр 
Устинов против Майкла Хантера. 16+
3.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/8 финала. Трансляция из Швейцарии
3.30, 4.50 Все на футбол! 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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
1.30  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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
3.10, 4.00, 4.50 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10 Т/с «КУРАЖ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20, 2.45 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
0.10 Д/ф «Машина для Генсека» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
0.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 Квартирный вопрос
4.10 «Поедем, поедим!»
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
10.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.05 «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 театральная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Накануне I мировой войны»
8.25 «Национальный парк Дурмитор. ..»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Вас приглашает М.Жванецкий»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргари-
ты»
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 С.Рахманинов. «Колокола»
17.35 Камера-обскура
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Исаак Дунаев-
ский и Зоя Пашкова
21.25 Искусственный отбор
22.05 Д/с «Первые в мире»
0.00 Д/с «Российские хирурги»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 4.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 19.05, 21.55 Новости
7.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» 
- «Атлетик» (Бильбао)
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Этот день в футболе» 12+
12.00 «Авангард» Время пришло» 12+
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл 
Яквинта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. 16+
16.05 Д/ф «Учитель математики» 12+
16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» - «Динамо-Казань» 
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Любляна» (Словения) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия). 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Милан» Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» - ЦСКА
3.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Аркас»

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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00 «Где логика?» - «Новогодний вы-
пуск» 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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
3.15, 4.00, 4.50 «STAND UP» 16+

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.15, 10.10 Т/с «НИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20, 2.45 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
0.10 Д/ф «Машина для Генсека» 12+
5.30 «Такие разные» 16+

ВТОРНИК,  18 ДЕКАБРЯ

СДАЮТСЯ ТЕПЛЫЕ ОФИСНЫЕ 
И СКЛАДСКИЕ (ПРОИЗВОДСТВ.) 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу: г.Волхов,Кировский пр.,д.3  (мебельная фабрика), 

отдельный въезд на территорию,  парковка,
 рампа, оборудованная  для погрузки-разгрузки.

Цена от 250 руб/м2. 
Тел.8901 3161620, 8921 9595796 - Алексей.

реклама

Бюджетная организация приглашает для работы в офисе
сотрудника, умеющего работать с людьми  

и нормативными документами. 
Образование  высшее психологическое или педагогическое.

Зарплата  18000 – 20000 руб. Есть социальный пакет. 
Резюме отправлять по электронному адресу: 0302@czn47.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.40 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
0.40 Т/с «МУРКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.10 «Дачный ответ»
4.10 «Поедем, поедим!»
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.15 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+
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «Гадкий я-2» 6+
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.10 «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 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «От Генуи до Мюнхена»
8.25 «Гроты Юнгана»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Тени на тротуарах»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 Главная роль
20.30 Г.Волчек. «Театр как судьба» Творче-
ский вечер
21.40 Абсолютный слух
0.00 Д/с «Российские хирурги»
2.15 Д/ф «Лев Лосев»

,  

6.30, 18.00, 23.15, 5.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 4.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
4.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 16.25, 18.30, 21.25 
Новости
7.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
11.35 «Самые сильные» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из США 16+
14.05 «Новые лица старого биатлона» 12+
14.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
15.00 Профессиональный бокс. Андрей Си-
роткин против Джона Райдера. 16+
17.00 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы 16+
18.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
19.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. 
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» Прямая 
трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
- «Касторс Брэйн» (Бельгия)

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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
1.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.40 Т/с «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.05, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.25, 10.10 Т/с «НИНА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.55 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.45 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 2.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20, 4.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
20.30 Д/ф «Брежнев. Человек и генсек» 
16+
21.25, 0.10 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА , 19 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 «Большая игра» 12+
0.55 Т/с «МУРКА» 16+
4.05 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс-конференция Президента 
РФ В.Путина
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25, 3.20 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ
1.35 Т/с «КОНТРИГРА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Место встречи»
12.00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.10 «Поедем, поедим!»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.15 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+
10.00 М/ф «Гадкий я-3» 6+
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 М/ф «Миньоны» 6+
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.10 «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 зоологическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Великая Отечественная война»
8.25 «Хамберстон. Город на время»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 «Вологодские мотивы»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Якутский балаган»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
17.45 Цвет времени. Павел Федотов
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце» Пиво Шарико-
ву не предлагать!»
21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 Д/с «Первые в мире»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
3.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 21.15 Новости
7.05, 13.10, 21.55, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
11.05 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг»
13.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Саранска
16.30 «Наследие Мартена Фуркада» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Чехии
21.25 «Ген победы» 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Кнак» (Бельгия) - «Зенит-Казань» 
Прямая трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
- «Анадолу Эфес»
3.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «КСМ Бухарест» (Румыния) - «Динамо» 
(Москва, Россия)

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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история. Дело «Синих 
китов» 16+
0.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
3.30 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» - «Финал» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.50 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
3.35, 4.25 «STAND UP» 16+
5.15, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.10, 10.10, 13.15, 20.10, 0.20 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
16.15, 3.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.05 Ежегодная большая пресс-конфе-
ренция Владимира Путина (телеверсия) 
12+
3.50 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
4.40 «Дела семейные. Новые истории» 
16+

ЧЕТВЕРГ,  20 ДЕКАБРЯ

На постоянную работу в ООО «Корпоративное питание» (г. Волхов)  
требуются:

ПОВАР,  ТЕХНОЛОГ,  ГРУЗЧИК
Условия: трудоустройство с ТК РФ; стабильная выплата заработной платы 
2 раза в месяц; оплачиваемый ежегодный отпуск; система надбавок; меди-
цинская комиссия за счет работодателя; дополнительные гарантии по кол-
лективному договору.

Адрес и контакты: г. Волхов,  Кировский проспект, д. 20, 
Отдел найма и развития персонала

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52

Волховская детская школа искусств приглашает 
на «Декабрьское приношение»:

18 декабря в 17-30 – концерт учащихся эстетического и музыкального отделений;
20 декабря в 18-00 – концерт и выставка художественных работ учащихся;
22 декабря в 15-00 – вечер семейного творчества, творческие династии;
25 декабря в 17-30 – концерт преподавателей и выпускников школ искусств района.

Волхов, ул. Коммунаров, 31, Большой зал

0+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 Алина Загитова, Евгения Медве-
дева, Елизавета Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. Чемпионат 
России по фигурному катанию 2018 г. 
Короткая программа. Прямой эфир
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Концерт «The Rolling Stones» «Sticky 
Fingers» 16+
2.10 «Мужское / Женское» 16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+
4.45 «Контрольная закупка» 6+

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 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
12+
2.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

5.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «Таинственная Россия» 16+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
6.55 М/ф «Самолёты. Огонь и вода» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
10.00 М/ф «Безумные миньоны» 6+
10.10 М/ф «Миньоны» 6+
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
2.10 «Шоу выходного дня» 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, 23.10 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва побережная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Великое противостояние»
8.25, 17.45 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
8.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО»
10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 Письма из провинции. Смоленск
15.40 Андраш Шиффу. «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходительство това-
рищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Б.Поюровский. «И друзей соберу... « 
Вечер в Доме актера
19.45 Конкурс талантов «Синяя птица»
20.50 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
23.30 Клуб 37
0.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА» 16+
1.55 «Священная тайна Сибири»
2.45 Мультфильмы

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
4.05 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.25, 19.00, 21.45 
Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 «Наследие Мартена Фуркада» 12+
9.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Чехии
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Вален-
тина Шевченко против Йоанны Енджей-
чик. Трансляция из Канады 16+
13.35 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы 16+
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
15.40 «Наши в BELLATOR» 16+
18.00 «Самые сильные» 12+
18.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии
21.50 «100 великих футболистов» 12+
21.55 Все на футбол! Англия - 2018 г. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» 

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+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+
19.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
0.00 «Кинотеатр «Arzamas» Берегись авто-
мобиля» 12+
1.00 Х/ф «ЖАТВА» 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, 2.15 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.40 «Дом-2. Город любви» 16+
0.45 «Дом-2. После заката» 16+
1.45 «Такое кино!» 16+
2.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+
4.25, 5.10 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.05 «Как в ресторане» 12+
6.40 Т/с «ОСА» 16+
8.55, 10.20 Т/с «ШПИОН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 2.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 6+
2.55 Х/ф «БОББИ» 16+
5.35 Мультфильмы 0+
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5.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Возвращение резидента» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Г. Волчек. «Они знают, 
что я их люблю» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 12+ 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35 Алина Загитова, Евгения Медве-
дева, Елизавета Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. Чемпионат 
России по фигурному катанию 2018 г. 
Произвольная программа. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К юбилею Г. Борисовны Волчек. 
Вечер в театре «Современник» 12+
0.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КУ» 16+
2.35 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
15.00, 3.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
1.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
4.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лот.шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Анита Цой 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «НОЛЬ» 16+
23.05 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Секрет» 16+
1.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10, 0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
14.40, 2.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
12+
4.35 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 М/ф «Варежка»
9.50 «Передвижники. Владимир Маков-
ский»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.05, 1.25 Д/ф «Хранители гнезд»
13.45 «Город будущего»
14.15 Пятое измерение
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
16.45 «Большой день Большой Мамочки» 
Вечер в Доме актера
17.35 Д/ф «Собачье сердце» Пиво Шарикову 
не предлагать!»
18.15 Большой балет
19.25 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпион-
ка или жертва?» 16+
22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
2.05 «Клад Стеньки Разина»
2.50 Мультфильмы

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
15.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
18.00 «Всё, кроме обычного» 16+
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
12+
0.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
1.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» 16+
3.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах)
8.00, 11.15, 14.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 Новости
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 «Зимняя классика» 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Кальяри» Прямая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Финал. Прямая трансляция из ОАЭ
21.30 Все на футбол! Италия - 2018 г. 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Рома» Прямая трансляция
0.25 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
2.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Матч за 3-е место. Трансляция из ОАЭ
4.30 Фигурное катание. Чемпионат России. 
Трансляция из Саранска

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
9.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.05 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
4.00 «Зигзаг удачи» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35, 13.35 «Comedy Woman» Юмори-
стическое шоу 16+
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 16+
16.40, 1.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» - «Финал» 16+
21.00 «Танцы» - «Финал» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
3.40, 4.25, 5.15 «STAND UP» 16+

6.00, 8.40, 5.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 Д/ф «Сила в правде» 16+
8.05 «Рождённые в СССР» 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 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» 16+
23.15 Т/с «ШПИОН» 16+
2.35 Т/с « СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

СУББОТА,  22 ДЕКАБРЯ
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею Л. Броневого. «Заметьте, 
не я это предложил...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Клара Лучко. Цыганское счастье» 
12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. Показательные высту-
пления
17.10 Юбилейный вечер Юрия Николаева 
12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Финал года. «Что? Где? Когда?» 16+
0.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
2.00 «Мужское / Женское» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» 12+
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
17.25 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 «Центральное телевидение» 16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
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 «Разбитое сердце Никаса Сафронова» 
16+
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
12+
19.10 М/ф «Тролли» 6+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
2.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
3.55 М/ф «Самолёты. Огонь и вода» 6+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «РОДНЯ»
12.40 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
13.25 Концерт «Берёзка» - жизнь моя!»
14.35 Д/ф «Театр марионеток им.Е.С.Дем-
мени»
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
22.20 К 100-летию Московского академи-
ческого музыкального театра им.К.С.Ста-
ниславского и ВЛ.И.Немировича-Данчен-
ко. Гала-концерт
0.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА» 16+
2.30 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Кинотеатр «Arzamas» Мимино» 12+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
23.15 «Всё, кроме обычного» 16+
0.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
2.45 Х/ф «ТЭММИ» 16+
4.15 М/ф «Волшебный меч: Спасение Ка-
мелота»

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Кристал Пэлас»
8.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Трансляция из Чехии
9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 Новости
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Чехии
11.25 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
13.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
17.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.25 «Футбольный год. Европа» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
21.30 «Наши в BELLATOR» 16+
0.00 «Кибератлетика» 16+
0.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
2.30 Футбол. Чемпионат мира среди клу-
бов. Финал. Трансляция из ОАЭ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
9.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЕРТ-
ВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
14.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 
16+
4.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+

7.00, 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, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «Клетка» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50, 4.40, 5.25 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Знаем русский» 6+
7.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «С миру по нитке» 12+
12.25, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ШУЛЕР» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
2.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
2.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ДЕКАБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 зимний жилой дом иде-
альном состоянии в д. Моисеево 
(Бережковское СП), 20 соток земли, 
хозпостройки. Можно мат. капитал. 
Цена 900000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам ковер 1,6 м * 2,30 м, свет-
лый с розочками; вазы для цветов; 
ковер 2,0м * 3,0 м; брюки мужские, 
р-р54-56, цвет хаки. 
Тел: 8-911-775-62-57 (44)
Продам меб. стенку светлого цве-
та; ткань подбортовку; бокалы хру-
стальные. Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам холодильник, стол ком-
пьютерный.
Тел: 8-911-706-96-45 (44)
Продам мужской пуховик, р-р 50-
52, цена 500 руб.; новую шубу жен., 
мех иск., р-р 50-52; полушубок во-
енный,белого цвета, цена 500 руб.; 
сапоги женские нат. кожа/мех, р-р 
37-38, каблук 7 см, цена 500 руб. 
Тел: 8-950-043-37-08 (44)
Продам вазы хрустальные для 
фруктов и цветов; парики; тележку 
складную хозяйственную. 
Тел: 8-965-058-16-48 (44)
Продам а/м ВАЗ 2114 в отл. сост., 
2005 г.в. Тел: 8-953-15-33-402, 
8-952-20-35-706 (44)
Продам новое термобелье, р-р М, 
пр-во Финляндия, цена 900 руб.; 
новую спецодежду утепленную 
(брюки,куртка), р-р 48-50, рост 
158-164, цена 1900 руб.; термобелье 
детское, рост 152, цена 800 руб.;но-
вое полупальто мужское на мех.
подкладке, р-р 48-50, рост 170, цена 
2000 руб. Тел: 8-931-369-89-22 (41)
Продам 2 зимних дома на одном 
участке в д. Чуново, эл-во, колодец, 
12 соток земли. Цена 850000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Ищу репетитора по англ. языку в 
В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на 
длит.срок. Тел: 8-911-706-96-45 (43)

АО «Метахим» (компания «ФосАгро») требуются:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО КИ-
ПиА), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ), СПЕЦИАЛИСТ (АРХИВА); АППАРАТЧИКИ ПРОИЗВОД-
СТВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ.

Волховский Филиал АО «АПАТИТ» (г. Волхов) требуется:
СПЕЦИАЛИСТ  ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

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

Социальные гарантии согласно коллективному договору 
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, Центральная проходная, Отдел найма и развития персонала

тел. 8 (81363) 6-47-36
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 АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   22  НОЯБРЯ   2018 ГОДА  № 329

Об  обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении 
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации при подго-
товке и проведении Новогодних и Рождественских праздничных 
мероприятий на территории муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В  целях обеспечении правопорядка и безопасности, усиления бдительно-
сти, устранения предпосылок к возникновению аварий и происшествий 
на объектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей, 
готовности к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных 
ситуаций на территории МО Колчановское сельское поселение в период 
подготовки и проведении Новогодних и Рождественских праздничных ме-
роприятий, администрация постановляет:
1.Специалисту по делопроизводству и техническому обеспечению работы 
Совета депутатов администрации муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Дмитриевой Е.А.:
1.1.Подготовить график круглосуточного дежурства ответственных работ-
ников администрации в период с 30 декабря 2018 года по 09 января 2019 
года.
Время дежурства установить с  09 час. 00мин. текущих суток до 09 ч.00 мин. 
следующих суток.  Доклад о состоянии дел в поселении осуществлять с 06 
час.00 мин. до 06 час.45 мин. и с 19 час.00 мин. до 19 час.45 мин. дежурному 
диспетчеру ЕДДС (тел.7-93-53, 7-97-43), а в случае возникновения аварий, 
происшествий или чрезвычайных ситуаций  - немедленно.
1.2. Списки ответственных дежурных администрации направить в общий 
отдел администрации Волховского муниципального района.
2. Провести расширенное заседание КЧС и ОПБ с приглашением на засе-
дание старост деревень, старост общественного Совета,  отдел надзорной 
деятельности Волховского района, руководителей МБУКС «КСК_-Алекси-
но», МОБУ «Алексинская средняя школа», руководителей объектов жизне-
обеспечения населения.
3. Предложить руководителям  МОБУ «Алексинская средняя школа» (Суво-
рова Л.А.) и МБУКС «КСК - Алексино» (Игнатьева Т.А.):
3.1. Взять под личный контроль состояние пожарной безопасности, систем 
тепло и водоснабжения в своих учреждениях.
3.2.Организовать непосредственное присутствие ответственных дежурных 
при проведении всех праздничных, спортивных и культурно-массовых ме-
роприятий в учреждениях.
3.3. Директору МБУКС «КСК – Алексино» Т.А. Игнатьевой в срок до 
19.12.2018 года направить  в адрес ОМВД по Волховскому району уведом-
ление о проведении  публичных Новогодних и Рождественских культур-
но-массовых мероприятий на территории поселения. Определить порядок 
взаимодействия с правоохранительными органами.
4.Специалисту – специалисту по ЖКХ, строительству и благоустройству 
сектора комплексного развития территории сельского поселения  админи-
страции МО Колчановское сельское поселение   С.Н.Брунилиной.
4.1. Своевременно организовать расчистку от снега дорог, подъездных пу-
тей к населённым пунктам, объектам жизнеобеспечения, с массовым пре-
быванием людей, в жилом секторе, а также к пожарным водоёмам.
5.Специалисту  по ГО и ЧС, администрации муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Т.Н.Непомнящей:
5.1.Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, номера телефонов ответственных дежурных на пред-
приятиях и в организациях, расположенных на территории поселения.
5.2.При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать 
необходимые меры по обеспечению безопасности населения, организации 
своевременной эвакуации людей и размещение их в пунктах временного 
размещения.
6.Рекомендовать начальнику  котельного участка с. Колчаново  ООО   «Ле-
ноблтеплоснаб» В.А. Низовскому, начальнику   участка Колчаново ГУП 
«Леноблводоканал» В.Л.Ковалеву, мастеру участка с.Колчаново ООО «Сясь-
стройский ЖКС»  Л.А.Мельбаум :
6.1.При возникновении аварийных ситуаций на объектах ЖКХ принимать  
незамедлительные меры по восстановлению теплоснабжения,   водоснаб-
жения населения и социально-значимых  объектов с целью недопущения 
чрезвычайных ситуаций на территории поселения.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
8.Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
г.о.  главы администрации МО Колчановское сельское поселение                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27 НОЯБРЯ  2018 ГОДА №  331

О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных 
объектов на территории муниципального образования  Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области

Низкие температуры воздуха, которые установились в конце ноября, спо-
собствовали началу процесса формирования ледового покрытия на водных 
объектах муниципального образования  Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, возникла 
реальная угроза жизни и здоровью граждан при выходе на ледовое покры-
тие водных объектов МО Колчановское сельское поселение. В соответствии 
с п. 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», с п.7.6 поста-
новления Правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 
206 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об утверждении Правил ох-
раны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях 
обеспечения безопасности людей,  снижения несчастных случаев и гибели 
людей на водных объектах МО Колчановское сельское поселение в осеннее 
- зимний период, администрация   п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие водных 
объектов на территории МО  Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района  Ленинградской  области с   07 декабря  2018 года  и  
до формирования устойчивого ледового покрытия.
2.Специалисту администрации по ГО и ЧС:
 -  установить в потенциально опасных местах, информационные аншлаги 
(знаки) запрещающие выход и выезд на лед;
- организовать разъяснительную работу среди населения по выполнению 
данного постановления.
3.Рекомендовать:
- директору   МОБУ  «Алексинская  средняя  школа» (включая дошкольные 
группы) организовать разъяснительную работу среди учащихся  и их роди-
телей  по вопросам безопасного поведения на водных объектах в зимний 
период. Особое внимание  родителей обратить на обеспечение контроля за 
детьми в дни праздников и школьных каникул;
- руководителям предприятий  всех форм собственности расположенных 
на территории  муниципального образования Колчановское сельское по-
селение провести работу с персоналом предприятий по разъяснению мер 
безопасности на водных объектах
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.          

О.М.ИЛЬИНА,
г.о.  главы администрации МО Колчановское сельское поселение                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №  298             

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Пашского сельского поселения от 22 декабря 2014 года №256 «Об 
утверждении административного регламента «О предоставлении му-
ниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для    проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (в ред. от 28.02.2018г.), постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 09.07.2016г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потреб-
ностей инвалидов», с целью приведения административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции» в соответствие с требо-
ваниями действующего законодательства, администрация муниципально-
го образования Пашское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Паш-
ского сельского поселения от 22 декабря 2014 года №256 «Об утвержде-
нии административного регламента «О предоставлении муниципальной 
услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для    
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».
1.1. Пункт 2.6. административного регламента о предоставлении муници-
пальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (далее – административный регламент) допол-
нить абзацем следующего содержания:
«- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 
года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».
1.2. В пункте 2.8.2. административного регламента четвертый абзац изло-
жить в редакции:
«- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право 
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости».
1.3. В пункте 2.8.2. административного регламента после четвертого абзаца 
вставить новый абзац в редакции:
«- в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жи-
лым помещением - проект реконструкции нежилого помещения».
1.4. В пункте 2.8.2. административного регламента в седьмом абзаце в 
тексте в скобках после слова «Положение» вставить текст «от 28.01.2006».
1.5. Дополнить пункт 2.11.1. административного регламента абзацем сле-
дующего содержания: «В случае необходимости оценки и обследования 
помещения в целях признания жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу  или реконструкции в течение 5 лет со дня 
выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в эксплуатацию такие 
оценка и обследование осуществляются комиссией, созданной органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с абзацем вторым пункта 7 Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47».
1.6. В пункте 2.18.7. административного регламента в начале третьего абза-
ца вставить текст: «в день регистрации запроса».
1.7. В пункте 2.18.7. административного регламента третий абзац допол-
нить предложением:
«Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии 
с графиком работы Администрации».

1.8. Пункт 4.3.11. административного регламента дополнить абзацами сле-
дующего содержания:
«Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформ-
ляется в виде заключения в 3 экземплярах с указанием соответствующих 
оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при при-
нятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В 
случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить 
свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или пере-
планировки жилого помещения в соответствии с решением, принятым 
на основании пункта 4.3.11.  настоящего Административного регламен-
та, комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого 
помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит 
осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и принимает со-
ответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц. 
В случае обследования помещения комиссия составляет в 3 экземплярах 
акт обследования помещения по форме согласно Приложение № 3                                             
к Административному регламенту. 
Решение (заключение), предусмотренное пунктом 4.3.11 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть обжалованы заинтересованны-
ми лицами в судебном порядке».
1.9. Пункт 4.3.12. административного регламента дополнить абзацами сле-
дующего содержания:
«Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квар-
тира) могут быть признаны комиссией непригодными для проживания 
граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии воз-
можности приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07. 2016 № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах за-
ключение о признании жилого помещения непригодным для проживания 
указанных граждан по форме согласно приложению № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр 
в соответствующий уполномоченный орган, второй экземпляр заявителю 
(третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).
Заключение комиссии является основанием для принятия органом мест-
ного самоуправления решения и издания распоряжение с указанием о 
дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических 
и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ре-
монтно-восстановительных работ.»
1.10. Пункт 6.2. административного регламента дополнить подпунктами 8) 
и 9) в редакции:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ.»
1.11. В пункте 6.4. административного регламента текст после слов «В 
письменной жалобе в обязательном порядке указывается:» изложить в 
редакции: 
«- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.»
1.12. Пункты 6.7., 6.8., 6.9. административного регламента исключить.
1.13. Административный регламент дополнить пунктами 6.7. и 6.8. следу-
ющего содержания:
«6.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.
6.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет и вступает 
в  силу на следующий день после опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №317 

О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции Пашского сельского поселения от 11.11.2016 года №314 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории МО Пашское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Порядком предоставления права на размещение неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
Пашского сельского поселения Волховского муниципального района от 19 
октября 2016 года №277, административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденным постановлением администрации Паш-
ского сельского поселения Волховского муниципального района от  июня 
2017 года №144, согласно решению комиссии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Пашского сельского 
поселения (протокол №2 от 26.11.2018 г.), администрация муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление адми-
нистрации Пашского сельского поселения от 11.11.2016 года №314 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области».
1.1. Изложить Приложение 1 к постановлению администрации Пашско-
го сельского поселения от 11.11.2016 года №314 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области». (с изменениями) в редакции 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить Приложение 2 к постановлению администрации Пашско-
го сельского поселения от 11.11.2016 года №314 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области». (с изменениями) в редакции 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети интернет и вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №319

О внесении изменений в постановление администрации Пашского 
сельского поселения от 20 декабря 2017 года №342 «Об утверждении 
муниципальной Программы МО Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области «Формирова-
ние комфортной городской среды  на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года №169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государствен-
ных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» с изменениями, Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 года 
№691/пр «Об утверждении  Методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2018 - 2022 годы, администрация МО Пашское сельское по-
селение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации Пашского сельского 
поселения Волховского муниципального района от 20 декабря 2017 года 
№342 «Об утверждении муниципальной Программы МО Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы».
2. Муниципальную программу МО Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3402

                                                    
О внесении изменений в  Приложение  к постановлению админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти  от 30 декабря 2015 года № 3039

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и пунктом 
2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» п о с т а н о в л я ю:
 1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Волховского 
муниципального района от 30 декабря 2015 года № 3039 «Об утверждении 
Положения о формировании муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, По-
ложения о финансовом обеспечении выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ными учреждениями Волховского муниципального района Ленинградской 
области и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области и признании утратившими силу отдельных постановле-
ний администрации Волховского муниципального района и администра-
ции Волховского муниципального района и администрации МО город 
Волхов» следующие изменения:
1.1. Изложив пункт 5 в следующей редакции: 
«5. Муниципальное  задание в части муниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соот-
ветствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (класси-
фикаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых фи-
зическим лицам (далее - базовые (отраслевые) перечни государственных 
и муниципальных услуг), формирование, ведение и утверждение которых 
осуществляется в порядке, установленном администрацией Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
Муниципальное задание в части оказания муниципальных услуг и выпол-
нения работ муниципальными учреждениями также формируется в соот-
ветствии с региональным перечнем (классификатором) муниципальных 
услуг, не включенных в базовые (отраслевые) перечни государственных 
и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Ленинградской области 
(муниципальными правовыми актами) (далее - региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ), в том 
числе при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации 
и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации».
1.2. Изложив 1 абзац пункта 7 в следующей редакции:
«7. Муниципальное задание утверждается постановлением администрации 
Волховского муниципального района не позднее 30 рабочих дней со дня 
официального опубликования решения о бюджете Волховского муници-
пального района Ленинградской области и решения о бюджете МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области и 
доводится отраслевыми комитетами, отделами и ГРБС до муниципального 
учреждения до начала финансового года».
1.3. Изложив пункт 8 в следующей редакции:
«8. В случае внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые) 
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, ре-
гиональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 
услуг, предполагающих необходимость изменения муниципального зада-
ния, отраслевые комитеты, отделы и ГРБС осуществляет изменение муни-
ципального задания в течение не более 15 рабочих дней со дня внесения 
изменений в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифика-
торы) государственных и муниципальных услуг, региональный перечень 
(классификатор) государственных (муниципальных) услуг. 
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания фор-
мируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) 
в соответствии с положениями настоящего раздела».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
связанные с формированием, контролем за исполнением и финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации       

Уважаемые члены садоводства 
СТ№6 «Восход»!

Я, собственник участка №260 Н.И. Ка-
рузина, уведомляю вас об обращении 
28.11.2018 года в Волховский городской 
суд с исковым заявлением о признании 
решения общего собрания СТ №6 «Вос-
ход», оформленного протоколом №1 от 23 
августа 2017 года недействительным.

Уважаемые члены садоводства 
СТ№6 «Восход»!

Я, собственник участка №106 В.Д. 
Ануфриев, уведомляю вас об обращении 
28.11.2018 года в Волховский городской 
суд с исковым заявлением о признании 
решения общего собрания СТ №6 «Вос-
ход», оформленного протоколом №1 от 23 
августа 2017 года недействительным.

Уважаемые члены садоводства 
СТ№6 «Восход»!

Я, собственник участка №262 З.Т. 
Юдина, уведомляю вас об обращении 
28.11.2018 года в Волховский городской 
суд с исковым заявлением о признании 
решения общего собрания СТ №6 «Вос-
ход», оформленного протоколом №1/18 
от 2 июня 2018 года недействительным.

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ  10 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3444  

                                                    
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды  в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом  муниципального образования город Волхов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, Правилами предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образо-
ваний-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.2018г. № 237, с целью участия 
муниципального образования  город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области во Всероссийском конкурсе лучших проек-
тов создания комфортной городской среды в 2019 году в категории «малые 
города» п о с т а н о в л я ю: 
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2019 году (далее - Всероссийском конкурсе).
2. Определить срок принятия предложений от населения муниципального 
образования  город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области  по общественным территориям для включения в заявку 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района в течение 30 календарных дней со дня размещения оповещения 
населения о начале сбора предложений на официальном сайте  админи-
страции Волховского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».
3. Определить, что сбор предложений от населения по общественным тер-
риториям для включения в заявку муниципального образования  город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области для 
участия во Всероссийском конкурсе осуществляется:
3.1. Ответственным лицом администрации Волховского муниципального 
района в рабочие дни по адресу: 187406, Ленинградская область, г. Вол-
хов, Кировский проспект, дом 32, кабинет 408, с 9 час. до 18 час. с поне-
дельника по четверг, пятница с 9 час. до 17 час., перерыв с 13 час. до 13 
час.48 мин. Контактный телефон ответственного лица администрации 
Волховского муниципального района, осуществляющего прием заявок - 8 
(81363)- 77352.
3.2. Путем направления на адрес электронной  почты: admvr@mail.ru.
3.3.Путем направления по почте по адресу: 187403, Ленинградская область, 
г. Волхов, Кировский пр., д.32, кабинет 408.
3.4.На информационной странице группы «Волховский муниципальный 
район»  в социальной сети  vk.com/advr63в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет.
4. Комитету по  ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского му-
ниципального района (Гаврилова С.Е.)  обеспечить опубликование опове-
щения населения муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области о начале сбора предло-
жений в средствах массовой информации и размещение на официальном 
сайте администрации Волховского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Ма-
рианной Григорьевной КА №47-11-0131,
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Вол-
ховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 
23-455; +79217950521  Email: mup-profil@
yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Ки-
сельнинское СП, массив Пупышево, СНТ 
«Гидроэнергетик», ул.Вишневая, уч.12 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 участ-
ки: участок с к.н. 47:10:1361002:41, массив 
Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик», ул.Бере-
зовая, уч.9
2) расположенного: Волховский район, Ки-
сельнинское СП, д.Пурово, мкр.Монига, уч.3, 
с КН 47:10:1370001:36. Заказчиком када-
стровых работ является Юсупов Эдуард Ра-
лифович, почтовый адрес: Лен.обл., г.Тосно, 
ул.Островского, д.5, кв.2 Смежные земель-
ные участки: участок с к.н. 47:10:1370001:8, 
д.Пурово, мкр. Монига, уч.1; участок с к.н. 
47:10:1370001:,30 д.Пурово, мкр. Монига, 
уч.4; участок с к.н. 47:10:1370001:38, д.Пу-
рово, мкр. Монига, уч.7.
3) расположенного: Волховский район, Ки-
сельнинское СП, массив Пупышево, СНТ 
«Росинка», уч.86 с КН 47:10:1310003:11. За-
казчиком кадастровых работ является  Шо-
хина Елена Георгиевна, почтовый адрес: 
г.СПб, ул. Летчика Пилютова, д.26,к.2 кв.29 
тел. 899602308123. Смежный земельный 
участок: с к.н. 47:10:1310004:36, СНТ «Ро-
синка», уч. 156.
4) расположенного: Волховский район, Ки-
сельнинское СП, массив Пупышево, СНТ 
«Восход»,  уч.145 с КН 47:10:1344003:49  
Заказчиком кадастровых работ является 
Гоничев Илья Александрович, почтовый 
адрес:  г.СПб, ул. Добровольцев, д.12, кв.113, 
т.89216520392
Смежный земельный участок: участок с к.н. 
47:10:1344003:35, массив Пупышево, СНТ 
«Восход», аллея 4, уч. 588688; участок с к.н. 
47:10:1344003:17, массив Пупышево, СНТ 
«Восход», уч. 146.
5) расположенного: Волховский район, Ки-
сельнинское СП, массив Пупышево, СНТ 
«Сокол», уч.67 с КН 47:10:1351002:32  За-
казчиком кадастровых работ является 
Пытляк Анна Николаевна, почтовый адрес: 
г.СПб, пр. Товарищеский, д.14, кв.228, 
т.89312879991
Смежный земельный участок: участок 
с к.н. 47:10:1351002:41, массив Пупы-
шево, СНТ «Сокол», уч.68; участок с к.н. 
47:10:1351003:12, массив Пупышево, СНТ 
«Сокол», уч.81.
5) расположенного: Волховский район, Ис-
садское СП,у д. Немятово-2,СНТ «Бумаж-
ник», лин. 4, уч.335 с КН 47:10:1502000:27:ЗУ1  
Заказчиком кадастровых работ является 
Александрова Екатерина Васильевна, по-
чтовый адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, 
д.22,кв.77, т.89214491644
Смежный земельный участок: участок с к.н. 
47:10:1502003:71, СНТ «Бумажник», ул. 5, 
уч.386; участок с к.н. 47:10:1502003:46,  СНТ 
«Бумажник», улица 4, уч.336.
6) расположенного: Волховский район, 
Вындиноостровское СП, д. Козарево, ул. 
Центральная,  д. 18 с КН 47:10:0201001:21 
Заказчиком кадастровых работ является 
Кокин Александр Валентинович, почтовый 
адрес:  г.Волхов, мкр. Пороги, д.4, кв.15  тел. 
89522772317
Смежные земельные участки с к.н. 
47:10:0201001:20,  Волховский район, Вын-
диноостровское СП, д. Козарево,ул. Цен-
тральная,  д. 16.
7) расположенного: Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Ворошилова,д. 19 с КН 
47:11:0101023:10 Заказчиком кадастро-
вых работ является ОАО «Ладога» в лице 
конкурсного управляющего Матвеевой 
Александры Николаевны, почтовый адрес:  
г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.29  тел. 
89213130893. Смежный земельный участок 
с к.н. 47:11:0101023:7,Волховский район, г. 
Новая Ладога, ул. Володарского, д. 18  
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  
пр., д.39, пом. 2  «14» января  2019г. в 10 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по тому же адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принима-
ются с «14» декабря  2018г. по «14» января 
2019 г. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), 
и в случае необходимости, документ, под-
тверждающий полномочия представителя 
правообладателя земельного участка.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату 
по кадастровой стоимости земельных участков из категории земель 
– земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101007:97 площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, ул. Шкипер-
ская, участок № 26.  Кадастровая стоимость – 409 896 руб. 00 коп. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101007:93 площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, ул. Шкипер-
ская, участок № 28.  Кадастровая стоимость – 409 896 руб. 00 коп. 
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101007:94 площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, ул. Шкипер-
ская, участок № 30.  Кадастровая стоимость – 409 896 руб. 00 коп. 
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 
47:11:0101007:98 площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, ул. Шкипер-
ская, участок № 32.  Кадастровая стоимость – 409 896 руб. 00 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в те-
чение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 
Рекомендуемая форма заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка осуществляется при личном обра-
щении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия долж-
ны быть удостоверены в порядке, установленном действующим 
законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) начиная с 14.12.2018 года по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администра-
ции Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.01.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 
16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земель-
ным ресурсам, здание администрации Волховского муниципально-
го района (1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае по-
ступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже земельных участков 
будет опубликована дополнительно после определения их рыноч-
ной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о 
проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных 
участков из  категории земель – земли населенных пунктов, сроком 
на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 800 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного 
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское посе-
ление, г. Сясьстрой, ул. Ленина, участок № 72а. Постановление ад-
министрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 02.07.2018 года № 1805. Сведе-
ния о частях земельного участка и обременениях: часть земельного 
участка площадью 152 кв.м – охранная зона ЛЭП 0,4 кВ.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в 
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, с приложением документа, удостоверяющего 
личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заяв-
ления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды испрашиваемого земельно-
го участка осуществляется при личном обращении заявителя или 
уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены 
в порядке, установленном действующим законодательством) и при-
нимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная 
с 14.12.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муници-
пального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.01.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-
ложения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 
16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земель-
ным ресурсам, здание администрации Волховского муниципально-
го района  (1 этаж). 
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка будет опубликована дополнительно после 
формирования земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством и определения его рыночной годо-
вой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о 
проведении торгов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 05 ДЕКАБРЯ  2018  ГОДА   №29

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 
депутатов МО Бережковское сельское поселение от 13.02.2018г.№4, от 24.04.2018г.№11, от 15.06.2018г. №12, от 04.10.18г. №21) следующие изменения:  
1.1 В статье 1 цифры «34536,1» заменить цифрами «33324,7», цифры «35593,6» заменить цифрами «34382,1».
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 06 декабря  2018  года №29 

Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2018 год
  
  
КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ План

2018 г.
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 10000,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6155,9
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 6155,9
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 1539,6
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-

женным в границах поселений
76,4

1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 1463,2
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ
975,5

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

841,0

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

134,5

1 13 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ  ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ БЮДЖЕТОВ 2,3
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 2,3
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 16,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23324,4
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
3819,0

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 10844,3
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 2202,7
ВСЕГО 33324,7

   

ПРИЛОЖЕНИЕ №4  
к решению совета депутатов  МО Бережковское сельское поселение  
от 06 декабря  2018  года №29 
  
   

РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год

   
Наименование раздела код Бюджет -
и подраздела раздела подраздела всего т.р.
Общегосударственные вопросы 0100 6922,6
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 5833,1

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

0106 190,3

Другие общегосударственные вопросы 0113 894,2
Национальная оборона 0200 137,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 137,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 58,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона

0309 8,8

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 17778,8
Жилищное хозяйство 0501 603,1
Коммунальное хозяйство 0502 13938,5
Благоустройство 0503 3237,2
Культура, кинематография 0800 4758,4
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 4729,4
Другие вопросы в области культуры,кинематографии 0804 29
Социальная политика 1000 1789,7
Пенсионное обеспечение 1001 238
Социальное обеспечение населения 1003 1551,7
Всего расходов 34382,1

                                                                                                                      

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  11 ДЕКАБРЯ 2018 Г.   № 3468  

                                                    
О  внесении изменений в постановление   администрации  Волхов-
ского муниципального района от 12.09.2017г. № 2946 «Об утверж-
дении Положения об общественной комиссии  МО город Волхов  
Волховского муниципального района  Ленинградской области по 
формированию комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 16.12.2017г. № 1578 «О вне-
сении изменений в Правила  предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государ-
ственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды»,  Уставом МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в постановление  администрации  Волховского муни-
ципального района от 12.09.2017г. № 2946 «Об утверждении Положения об 
общественной комиссии  МО город Волхов  Волховского муниципального 
района  Ленинградской области по формированию комфортной городской 
среды, добавив приложение № 1 «Положение об общественной комиссии 
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по формированию комфортной городской среды» п.2.9 следующего 
содержания:   
«2.9. Отбор, подведение итогов приема предложений  и определения об-
щественной территории, в пользу которой высказалось наибольшее число 
жителей МО город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области для включения в заявку муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района на Всероссийский кон-
курс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году.»
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству 
Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

                         
 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2018 Г.   № 3469

                                                    
Об утверждении административного регламента предоставления на 
территории Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства  или садового дома»        

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Волховского муниципального района от 
21.10.2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муници-
пальных функций администрацией Волховского муниципального района 
Ленинградской области», в целях приведения нормативных правовых ак-
тов администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с действующим законодательством, п остановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Рассмотрение уведомлений о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

     
                    

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2018 Г.   № 3470

Об утверждении административного регламента предоставления на 
территории Волховского муниципального  района Ленинградской 
области муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окон-
чании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Волховского муниципального района от 
21.10.2014 года № 3208 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения муници-
пальных функций администрацией Волховского муниципального района 
Ленинградской области», в целях приведения нормативных правовых ак-
тов администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской области муници-
пальной услуги «Рассмотрение уведомлений об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомитьсяя на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    07 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА    №   346

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 (ред. от 23.01.2014 года) «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 05.03.2011 № 42 (ред. от 09.12.2014 года) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30 июня 2010 года № 156 «О формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», в целях организации в администрации муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов», администрация   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Колчанов-
ского сельского поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4.  Постановление администрации МО Колчановское сельское поселение от 09 октября 2017 года № 276 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» считать утратившим силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  07 ДЕКАБРЯ 2018  ГОДА    №  347

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования Колчановское сельское поселение» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,  Уставом МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, постановлением 
администрации МО Колчановское сельское поселение от 13 апреля 2011 года № 23 «Об утверждении Перечня и графика разработки административных 
регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», в целях предоставления муниципальной услуги по   приему  
заявлений  и  выдаче  документов  о  согласовании  схемы  расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории муниципального 
образования Колчановское сельское поселение администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему  заявлений  и  выдаче  документов  о  согласовании  схемы  
расположения земельного участка на кадастровой  карте (плане) территории муниципального образования Колчановское сельское поселение (приложе-
ние).
2. Опубликовать административный регламент предоставления муниципальной услуги в газете «Волховские огни», разместить на официальном сайте 
администрации МО Колчановское сельское поселение в сети Интернет (www.колчаново.рф) и информационном стенде в здании администрации муници-
пального образования Колчановское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Постановление администрации МО Колчановское сельское поселение от 15 октября 2012 года №122 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдачи документов о согласовании схемы расположения земельного участка на кадастро-
вой карте (плане) территории муниципального образования Колчановское сельское поселение» считать утратившим силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

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

 С приложениями к постанровлениям 346,347 можно  ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения       

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан___________________________________

_________________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ________________________________
________ (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в аренду) зе-
мельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в 
аукционе по продаже (на правл заключения договора аренды) зе-
мельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:_________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ________________________________________________________
____,
разрешенное использова-
ние:______________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: _________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  
152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизи-
рованную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  об-
работку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персональных данных,  
необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  приня-
тия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на 
период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, опреде-
ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодатель-
ством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

Осторожно: 
обман в сети!

Отличать правду от лжи пенсионерам 
непросто, они безоговорочно верят всей 
поступающей информации, особенно ког-
да дело касается пенсий. Не стала исклю-
чением и распространившаяся в послед-
нее время в сети «утка» о возможности 
получения двух пенсий умершего пенси-
онера в Пенсионном фонде, якобы пола-
гающихся по закону – но какому именно, 
не уточняется. Казалось бы, ничего подо-
зрительно, но так ли все на самом деле?

Увы, нет. После смерти пенсионера по-
лучить в ПФР можно только неполучен-
ную пенсию, т.е. средства, полагавшиеся 
пенсионеру к выплате в месяце его смер-
ти, а также пособие на погребение – если 
он не работал. Других выплат нет!

Будьте бдительны, не доверяйте ин-
формации о выплатах из сомнительных 
источников! Достоверная информация о 
пенсиях размещена только на официаль-
ном сайте ПФР или на портале государ-
ственных услуг.

Если вам поступило какое-либо сооб-
щение из Пенсионного фонда о выпла-
тах пенсий, позвоните нам по телефону 
(81363)28726, и мы ответим на ваши во-
просы.



Волховские  огни
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ЛОЭСК напоминает!
В охранных зонах электросетевых объектов (от 2 до 20 метров, в зависимо-

сти от класса напряжения) запрещается:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторон-

ние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных про-

ходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также про-
водить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать до-
ступу к объектам электросетевого хозяйства;

 - находиться в пределах огороженной территории и помещениях распредели-
тельных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 
устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электриче-
ских сетях, разводить огонь;

- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, 

полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механиз-
мов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных 
змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сете-
вых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и соору-
жений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 
затоплением земель;

-посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электро-
передачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глу-
бине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи).

Помните! Электроустановки являются объектом повышенной опасности. Несо-
блюдение правил, установленных для охранных зон электросетевых объектов, мо-
жет не только спровоцировать аварию на электросетях, но и угрожать вашей жизни!

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Вспоминали
 Героев Отечества

Все знают, что высшей военной наградой считается орден Святого Георгия, который 
был учреждён еще Екатериной Великой 9 декабря 1769 года. С 2007 года в этот па-
мятный день вся страна чествует Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров 
ордена Славы и ордена Святого Георгия и героев, прославивших страну на мирном 
поприще. 

«Волонтеры Победы» из Кисельнинского сельского поселения вышли в этот день на 
улицы нашего поселка, чтобы проинформировать жителей о героях, прославивших 
Волховский район. Они раздали «фронтовые треугольники» местным жителям. В этих 
письмах спрятаны послания, рассказывающие о героях Отечества, именами которых 
названы улицы Волховского района.

Поступки этих людей служат символом бескорыстия, силы духа, преданности Роди-
не. 

Данная акция – хороший способ напомнить людям о Героях Отечества и об их под-
вигах, чтобы они навсегда остались жить в наших сердцах и памяти. О них стоит вспо-
минать не только в День Героев Отечества, но и всегда, когда речь заходит о подвигах, 
мужестве, отваге. Их пример заслуживает уважения и памяти. В наших силах сделать 
День Героев Отечества таким же важным, как и другие праздники. Несмотря на то, что 
день рабочий, обычный, нелишне хоть на мгновение вспомнить, кто для нас заслужил 
это мирное небо над головой.

Т. АБАКАНОВИЧ, 
Кисельнинский ДК, главный библиотекарь 

В середине октября в Волховском 
муниципальном районе прошло вы-
ездное заседание членов межведом-
ственной рабочей группы по провер-
ке качества оказания социальных, 
транспортных и жилищно-комму-
нальных услуг на территории Ленин-
градской области, которая была обра-
зована распоряжением губернатора 
Ленинградской области от 06.12.2016 
№ 897-рг . Повестка заседания была 
сформирована на основании мони-
торинга информации, размещенной 
в СМИ и социальных сетях. Предла-
гаем вниманию читателей информа-
цию о результатах этого заседания. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Жалоба в части неисправности томо-

графа в ГБУЗ ЛО «Волховская межрай-
онная больница» не подтвердилась, обо-
рудование функционирует в штатном 
режиме. В целях приспособления здания 
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника» 
для маломобильных групп населения 
приобретен подъемник, осуществля-
ется разработка технического задания 
на установку лифта. Амбулаторная ме-
дицинская помощь жителям мкр. Вол-
хов-1 в необходимом объеме оказыва-
ется в поликлинике НУЗ «Отделенческая 
больница на станции Волховстрой ОАО 
«РЖД», целесообразность строительства 
поликлиники в мкр.Волхов-1 отсутству-
ет. Кадровая обеспеченность медицин-
ским персоналом в Волховском районе 
позволяет оказывать населению меди-
цинскую помощь в полном объеме, осу-
ществляются мероприятия по привлече-
нию специалистов в рамках программы 
«Земский доктор», а также в рамках це-
левого приема в образовательные орга-
низации.

В целях строительства ФАПа в д.Усади-
ще внесены изменения в Правила зем-
лепользования и застройки Усадищен-
ского сельского поселения, разработан и 
передан ГКУ «Управление строительства 
Ленинградской области»градострои-
тельный план земельного участка, за-
вершение строительства  планируется 
в 2020 году. В настоящее время населе-
ние д.Усадище обслуживает врач общей 
практики Кисельнинской амбулатории.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

В 2018 году осуществлен текущий ре-
монт региональной автомобильной  до-
роги «Волхов-Бабино-Иссад», в г.Волхове 
выполнены работы по ликвидации вы-
боин в дорожном покрытии по улицам 
Красноармейская, Северная, Новостро-
евская, обустроены парковочные карма-
ны по ул.Дзержинского, Новгородская, 
Калинина, Расстанная, Мичурина, заезд-
ной карман на остановке общественно-
го транспорта по ул.Молодежная, 13. На 
2019 год запланированы работы по об-
устройству заездных карманов на оста-
новках общественного транспорта по 
ул.Авиационная и пр.Державина перед 
пл.Расстанная, ремонт дорожного по-
крытия и тротуара по ул.Красноармей-
ская.

Капитальный ремонт региональной 
дороги «Кириши-Городище-Волхов» за-
планирован на 2022 год, работы по ее 
освещению и ремонту тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов – в 2019 году. 

ЖКХ
Водоснабжение д. Иссад осуществля-

ется от водозаборных сооружений ООО 
«Племенной завод «Новоладожский». 
С целью обеспечения населения во-
дой питьевого качества выполняются 
проектные работы по строительству 
водозаборных и водопроводных соо-
ружений в д. Иссад (срок завершения 
работ – 10.12.2018). Для нормализации 
качества питьевой воды, подаваемой в 
д. Усадище, в рамках технического об-
служивания станции водоподготовки 
выполнены работы по замене загрузки 
фильтровальных емкостей и клапана 
регенерации, осуществлена настройка 
дозировки реагентов. Для восстанов-
ления давления в системе водоснабже-
ния многоквартирного дома № 30 по 
ул.Коммунаров в г.Волхове ГУП «Ле-
ноблводоканал» проведены работы по 
замене запорно-регулирующей армату-
ры на вводе в дом.

В 2018 году выполнены работы по ре-
монту стены и кровли многоквартир-
ного дома № 1а по ул.Кирова, ремонту 
кровли дома № 42 по пр.Державина, 
межпанельных стыков стеновых пане-
лей дома № 11 по ул.Красноармейская в 
г.Волхове, работы по укреплению балко-
на в д.17 по ул.Советская в с.Старая Ла-
дога. В 2019 году запланированы работы 
по капитальному ремонту кровли д.10 в 
мкр. Южный г.Новая Ладога.

Установка детского игрового и спор-
тивного оборудования на дворовых тер-
риториях г.Волхова осуществляется в 
плановом порядке. Игровое оборудова-
ние на детской площадке у д.1 по Желез-
нодорожному переулку в удовлетвори-
тельном состоянии, в непосредственной 
близости игровое оборудование имеется 
на дворовых территориях домов № 3а 
и № 7. Установка дополнительного обо-
рудования возможна в рамках муници-
пальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2017-
2022 годы» в 2019 году, о проведении 
конкурсного отбора собственники мно-
гоквартирного дома будут извещены ад-
министрацией района. Финансирование 
работ по строительству универсальной 
спортивной площадки в д. Кисельня за-
планировано на 2019 год.

ГАЗИФИКАЦИЯ
В мкр. Южный г. Новая Ладога га-

зоснабжение подведено к 16 многоквар-
тирным домам. В части газификации 
частного сектора г. Волхова осущест-
вляется разработка проектно-сметной 
документации по строительству распре-
делительного газопровода для газоснаб-
жения микрорайонов Лисички, Архан-
гело-Михайловский, Званка, Плеханово, 
Шкурина Горка, Валим, ул. Степана Рази-
на, д. Заполек, д. Симанково (срок завер-
шения работ – 31.12.2018), выполняют-
ся строительно-монтажные работы по 
ул.Советская и Строительная, мкр. Хал-
турино, д. Кикино, мкр. Новый поселок 
(срок завершения работ – 30.08.2019).  
Жилой фонд в п. Селиваново будет под-
ключен к централизованному газоснаб-
жению после завершения в 2019 году 
строительства межпоселкового газопро-
вода от д. Потанино до п. Селиваново. 

Решение вопросов находится на кон-
троле органов исполнительной власти 
Ленинградской области.

Что показали 
проверки
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Маленький «Версаль»
Сравнение усадьбы Ма-

рьино, что располагается 
на территории Тосненского 
района, с бывшей резиден-
цией французских королей 
вполне закономерно. По 
крайней мере, по значимо-
сти в Российской империи 
и Европе владельцев поме-
стья - Строгановых-Голи-
цыных. 

А всего 10 лет назад Ма-
рьино ждала участь боль-
шинства  русских дворян-
ских усадеб – разруха и 
забвение, но, как говорится, 
не судьба, и это радует. 

В 2008 году с «легкой руки» 
новой хозяйки Галины Георги-
евны Степановой усадьба стала 
возрождаться. Сегодня, ступая 
на территорию дворцово-пар-
кового ансамбля, «с порога» 
окунаешься в атмосферу XIX 
века и сразу загораешься же-
ланием изучить историю этого 
знаменитого на весь мир рода. 

Чтобы уложиться в формат 
печатной площади и не слиш-
ком утомить читателей исто-
рическими фактами, я не буду 
углубляться в происхождение 
рода Строгановых (все желаю-
щие могут узнать это самосто-
ятельно, не выходя из дома, в 
сети Интернет). Скажу одно: 
эта Фамилия, которой удалось 
подняться от простого кре-
стьянского звания к самому 
высокому аристократическо-
му сословию, увековечена во 
многих названиях (начиная от 
строгановского барокко и за-
канчивая гастрономическим 
блюдом «бефстроганов») не на-
прасно.  Её роль в истории госу-
дарства Российского огромна. 

Поскольку сегодня речь 
идёт об усадьбе Марьино, то 
именно на её владельцах и 
акцентируем своё внимание. 
Первая хозяйка усадьбы, в 
чью честь та и была названа, 
- баронесса Мария Яковлевна 
Строганова, вторая жена Гри-
гория Дмитриевич Строганова, 
статс-дама при императрицах 
Екатерине I и Анне Иоанновне. 
Кстати, в 1722 году благодаря 
ходатайству Марии Яковлев-
ны  род Строгановых получил 
от Петра I титул баронов Рос-
сийской империи. В  1726 году, 
унаследовав земли покойного 
мужа, она положила начало ро-
довому имению. С тех пор оно 
передавалось по наследству.  

В 1817 году очередной соб-
ственницей усадьбы становит-
ся графиня Софья Владими-
ровна Строганова, в девичестве 
Голицына, супруга Павла Алек-
сандровича, фрейлина четырёх 
императриц. Примечательный 
факт: будучи другом импера-
трицы, Софья Владимировна 
не имела никаких придвор-
ных чинов. Хотя в 1806 году 
ей был пожалован статс-дам-
ский портрет, но графиня вер-
нула его государю с просьбой 

пожаловать в статс-дамы вме-
сто неё её мать Н.П. Голицыну.  
Кстати, Наталья Петровна, про-
тотип «усатой княгини» - геро-
ини произведения А.С. Пушки-
на «Пиковая дама» - регулярно 
бывала в усадьбе.  

Оставшись вдовой в 42 года 
(Павел Александрович не смог 
пережить трагическую гибель 
на поле сражения единствен-
ного сына), Софья Владими-
ровна дает распоряжение о 
строительстве дворца и парка в 
английском стиле на террито-
рии её владений. Исполнением 
воли графини занялся профес-
сор Императорской академии 
художеств А.Н. Воронихин. 
Здесь стоит упомянуть,  что 
Андрей Никифорович - быв-
ший крепостной графа А.С. 
Строганова и творец Казанско-
го собор в Санкт-Петербурге. К 
сожалению, кончина Ворони-
хина не дала завершить нача-
тое строительство,  именитый 
архитектор создал лишь пер-
вый проект дворца и заложил 
основы системы прудов и пло-
тин. Его путь продолжили не 
менее знаменитые архитекто-
ры: И.Ф. Колодин, Х. Мейер, А. 
Менелас, П.С. Садовников. 

После завершения строи-
тельства Марьино стало излюб 
ленным местом посещения 
великих князей, включая рос-
сийских императоров, и люби-
мым детищем Софьи Владими-
ровны. Даже сегодня, глядя на 
восстановленную усадьбу  и её 
дворцовый парк, понимаешь, 
почему: их живописный вид 
просто очаровывает. И не толь-
ко вид. 

Графиня благодаря умелому 
управлению довела своё неве-
роятно большое по площади 
хозяйство до образцового со-
стояния. Она же первая начала 
платить своим работникам, а 
все они были из числа её быв-
ших крепостных и их потом-
ков, пенсии – 300 рублей в год, 
на то время это были очень 
хорошие деньги.  Помимо пре-
красных способностей к адми-
нистративно-хозяйственной 
деятельности Софья Владими-
ровна обладала тонким худо-
жественным вкусом. Вообще 
личность графини и факты её 
активной общественной жизни 
и меценатства – это отдельная, 
очень занимательная тема. 

Но вернемся из века XIX в 
день сегодняшний. Конечно, 
события 1917 года, Великая 
Отечественная война и дру-
гие мрачные моменты нашей 
истории сильно отразились 
на судьбе Марьино, едва вовсе 
не уничтожили достижения 
российского архитектурного 
прошлого. Нынешняя хозяй-
ка усадьбы Галина Георгиевна 
делает всё возможное, чтобы 
не только сохранить в имении 
атмосферу того времени, но и 
сделать усадьбу центром воз-
рождения и популяризации 
культурного наследия России. 
Помимо реставрации ста-
рых объектов осуществляется 

строительство новых: уже поя-
вились готический мост, бесед-
ка в китайском стиле, игровая 
башня в виде каменной кре-
пости. Водонапорная башня 
советского периода благодаря 
интересному дизайнерскому 
приему обыграна и смотрится, 
как часть какого-то крепостно-
го сооружения.

Как и прежде, усадьба «Ма-
рьино» служит предметом 
вдохновения для представите-
лей искусства: в помещениях 
обустроены музейные экспо-
зиции и картинная галерея, 
сформирована коллекция жи-
вописи. Сегодня в бывшей за-
городной резиденции Строга-
новых-Голицыных возрождают 
старые традиции, устраивают 
различные праздничные ме-
роприятия, театрализованные 
представления и даже балы. 
Здесь красиво, весело, с раз-
махом справляют Масленицу, 
Пасху, Яблочный спас, Рожде-
ство, Крещение, в том числе и 
день рождения самой усадьбы, 
который отмечают в конце сен-
тября. «Марьино» продолжает 
возрождаться, и в скором вре-
мени жизнь в усадьбе вновь бу-
дет «бить ключом». 

Единственное сооружение 
на территории усадьбы, кото-
рое не отреставрировано,  это 
Троицкая церковь. Каменный 
храм Пресвятой Троицы по-
строен в 1831 году и является 
образцом редкого для России 
стиля неоготики. В церкви по-
гребены князь В.С. Голицын, 
его жена Аглаида Павловна и 
дочь Софьи Владимировны 
Строгановой.

Марьино дарит массу при-
ятных впечатлений своим 
гостям и дает возможность 
побывать в прошлом. Часть 
апартаментов усадьбы – это 
комфортабельные номера с 
интерьером эпохи XIX века, из 
окон которых открывается ши-
карный вид на  живописный 
парк. Все предметы интерьера 
можно брать в руки, разумеет-
ся, аккуратно. В парадных за-
лах имения проводят свадьбы, 
банкеты и торжества. Во время 
мероприятий организуется ка-
тание на лошадях. А любителям 
эко-туризма понравится посе-
щение фермерского хозяйство, 
обустроенного на территории 
усадьбы, где помимо гусей, 
овец, кур и других домашних 
животных, разводят страусов. 
Поскольку содержание огром-
ного хозяйства требует нема-
леньких затрат, естественно, 
посещение парка и участие в 
праздничных мероприятиях 
проводятся на платной основе. 
Кстати, здесь есть возможность 
отведать угощения, приготов-
ленные из продуктов собствен-
ного производства.

Побывав здесь однажды, хо-
чется вернуться в Марьино 
снова!

Л. КРИВОШЕЕВА.
Фото автора
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 «В России надо уничтожить 
сотни незаконных свалок, - 
заявил премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев в интер-
вью российским телекана-
лам. - Нам нужно научиться 
с этими свалками бороться 
так, как это делают в Европе. 
Это большие деньги». 
Уничтожить свалки – дело, 
конечно, хорошее. Но при 
том, что в России утилизиру-
ется лишь около 10% мусора, 
а остальное просто хоронит-
ся, реализовать благие наме-
рения будет непросто. 

С 1 января 2019 года в каждом 
субъекте РФ должен приступить 
к работе региональный оператор 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. В Леноб-
ласти на эту роль в апреле была 
выбрана  АО «УК по обращению 
с отходами в Ленинградской 
области» (УК ООЛО). Компания 
получила право на управление 
комплексным процессом сбора 
и транспортировки мусора до 
апреля 2028 года. Стоимость со-
глашения - 25 млрд рублей. Пока 
речь идёт о 710 тысячах тонн 
отходов, генерируемых Леноб-
ластью в год. Оставим при этом 
за скобками те миллионы тонн 
мусора, которые нам заботливо 
подкидывает Петербург. 

Уже известно, что плата за му-
сор для жителей Ленобласти вы-
растет почти вполовину, а тариф 
за тонну увеличится в пять раз. 
Так заявил о себе новый опера-
тор. Сравните: в данный момент 
тарифы в Ленобласти состав-
ляют от 2,15 до 9 рублей за ква-
дратный метр в зависимости от 
территории. С января он станет 
единым – 6,45 за квадратный 
метр. Таким образом, налицо 
рост в среднем на 43,3%. Дру-
гими словами, за 40-метровую 
квартиру, которая по нормати-
ву вырабатывает 545 кг мусора 
в год, придётся заплатить 260 
рублей в месяц (3120 рублей в 
год). По-прежнему плата рас-
считывается не на жильцов, а 
на площадь, хотя в Петербур-
ге ничего не помешало оттал-
киваться именно от человека, 
производящего мусор. Кстати, 
во время пресс-конференции 
по итогам года губернатор Ле-
нобласти рассказал, что он вы-
ступал за начисление платы за 
вывоз мусора из расчёта количе-
ства людей, но его убедили, что 

на время переходного периода 
лучше считать по квадратным 
метрам. В тариф включены сбор 
мусора с подъезда, обустройство 
площадки и вывоз до полигона. 
Малообеспеченным была обе-
щана льгота.

Жители частных домовла-
дений Ленинградской области 
также подключаются к новой 
системе обращения с отхода-
ми. Каждый собственник теперь 
обязан заключить договор на 
вывоз мусора с единым опе-
ратором. Начисление платы за 
эту услугу для индивидуально-
го жилого строительства будет 
производиться по особому тари-
фу — 381,52 рубля. При прежней 
системе обращения с отходами 
(и вдвое меньшей стоимости!) 
только 30%  жителей частного 
и дачного секторов заключали 
договоры на вывоз мусора. Ин-
тересно, откуда ожидания, что с 
января все враз захотят заклю-
чить новый договор? 

Много вопросов возникает и 
по поводу взаимоотношений 
единого оператора с управляю-
щими компаниями. С января для 
единого оператора согласован 
тариф в размере 4728,35 рубля, 
с НДС – 5674, 02 рубля за тонну. 
Деньги будет получать ООЛО. 
При этом забота о содержании 
мусорных площадок у жилых 
домов и контейнеров лежит на 
местных УК. В  тариф включены 
в том числе затраты на обработ-
ку мусора, ведь по требованию 
законодательства со следующего 
года все отходы должны сорти-
роваться. Вот только интересно, 
куда повезут эти рассортирован-
ные отходы, ведь на сегодняш-
ний день их переработка прак-
тически не налажена, и велика 
вероятность, что на полигоне их 
свалят в одну большую гору. Да и 
какая разница, если деньги все 
равно уже оплачены? 

Не первый год в стране звучат 
предложения ввести дифферен-
цированную шкалу налогообло-
жения. Правительство справед-
ливо (или не очень?) полагает, 
что в таком случае часть зарплат 
опять вернется в конверты и 
бюджеты только проиграют. В 
случае с «мусорной реформой» 
все проще: проигравшие уже 
назначены, а вот изменится ли 
ситуация с бытовыми (извини-
те, коммунальными) отходами – 
еще большой-большой вопрос…

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусма-
тривает суровое наказание 
за коррупционные престу-
пления, справедливо пола-
гая виновными обе стороны 
– и дающую, и берущую. О 
мерах наказания взяточни-
ков мы попросили расска-
зать помощника Волховско-
го городского прокурора, 
юриста 3 класса Дарью Ни-
колаевну САВЕНКОВУ.

- Закон разграничивает 
взяточничество на получение 
взятки  и дачу взятки. Но ведь 
данные преступления явля-
ются сторонами одной меда-
ли…

 - Взяточничество - преступле-
ние особого рода, и оно не мо-
жет быть совершено одним ли-
цом, а требует взаимодействия 
по крайней мере двух – того, кто 
получает взятку, и того, кто её 
дает.  Во взяточничестве неред-
ко участвуют посредники, кото-
рые способствуют совершению 
преступления. За такое посред-
ничество тоже предусмотре-
на уголовная ответственность. 
Субъектом получения взятки 
являются чаще всего должност-
ные лица - лица, постоянно, 
временно или по специальному 
полномочию осуществляющие 
функции представителя власти 
(например, работники право-
охранительных органов, депу-
таты) либо выполняющие орга-
низационно-распорядительные 
(например, руководитель уч-
реждения, организации), ад-
министративно-хозяйственные 
функции (например, руководи-
тель финансовой службы, служ-
бы материально-технического 

обеспечения) в государствен-
ных органах, органах местного 
самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреж-
дениях, а также в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках и во-
инских формированиях. 

- Итак, давайте рассмотрим 
проблему «в процессе» и раз-
дадим «всем сестрам по серь-
гам».

- Дача взятки – начальный 
этап взяточничества. Она про-
воцирует должностное лицо, 
создаёт для него соблазн обо-
гащения незаконными сред-
ствами с нарушением своего 
служебного долга. Если имело 
место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица 
или если лицо, дающее взятку, 
добровольно сообщило орга-
ну, имеющему право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки, 
то лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности. Однако не может 
признаваться добровольным 
сообщение, сделанное в связи с 
тем, что о даче взятки стало из-
вестно органам власти.

 - Дарья Николаевна, взят-
ка – это не всегда деньги или 
какие-то предметы. Что еще 
можно расценить как мзду?

- Взяткой могут быть: иму-
щество, деньги, ценные бумаги, 
изделия из драгоценных ме-
таллов и камней, автомашины, 
продукты питания, бытовые 
приборы, квартиры, загород-
ные дома, гаражи, земельные 
участки и т.д.; услуги и выгоды 
имущественного характера: ре-
монтные и строительные рабо-
ты, санаторные и туристические 
путевки, оплата развлечений 

и других расходов полностью 
или по заниженной стоимости 
и т.д. Взятка как материальная 
выгода может носить завуали-
рованный характер: подарок, 
погашение несуществующего 
долга, заключение трудовых 
договоров с выплатой зарпла-
ты взяточнику, его родствен-
никам или друзьям, получение 
льготного кредита, завышение 
гонораров за лекции, статьи и 
книги, «случайный» выигрыш, 
уменьшение арендной платы, 
увеличение процентных ставок 
по кредиту и так далее.

Размер взятки для наступле-
ния уголовной ответственно-
сти значения не имеет. Уго-
ловно наказуемо как заранее 
оговоренное получение ценно-
стей либо имущественных вы-
год (взятка-подкуп), так и взят-
ка, следующая за совершением 
должностным лицом действий 
(бездействия) в пользу взятко-
дателя, даже если передающий 
и получающий до этого ни о 
чем не договаривались и взятка 
последним даже не предполага-
лась (взятка-благодарность).

Действующее уголовное зако-
нодательство предусматривает 
наказание за получение взятки 
до 12 лет лишения свободы, за 
дачу взятки до - 8 лет.

- Из сказанного Вами по-
нятно, что статьи законода-
тельства охватывают прак-
тически все способы и виды 
взяточничества, да и наказа-
ние весьма строгое. Главное, 
чтобы каждый, готовясь «ре-
шать» свои проблемы столь 
неприглядным способом, 
знал: наказание будет неот-
вратимым.

9 декабря отмечался Между-
народный день борьбы с кор-
рупцией. По традиции к этому 
дню подводятся предваритель-
ные итоги уходящего года, хотя 
сложно сказать, радоваться 
или грустить следует по поводу 
этих самых итогов. Например, 
Следственный комитет Ленин-
градской области сообщил, что 
количество уголовных дел ан-
тикоррупционной направлен-
ности за год выросло на 45%. На 
треть увеличилось и количество 
обращений, связанных с кор-
рупцией. 

Этому факту не противоречит 
и информация, представлен-
ная Генеральной прокуратурой 
России: в стране стали почти на 
10% чаще, чем в прошлом году, 
брать взятки. Всего с января по 
октябрь был зарегистрирован 
3171 случай получения взятки, 
совершено 27143 преступления 
коррупционной направленно-
сти, что на 2% больше, чем за 
аналогичный период 2017 года. 

Генпрокуратура, как и СК Ле-
нинградской области, считает, 
что повысилась выявляемость 
преступлений благодаря ужесто-
чению законодательства и ан-
тикоррупционной пропаганде 

среди населения. Возможно, это 
и так. Но тот факт, что даже под 
жестким прессингом коррупция 
выживает и не сокращается, за-
ставляет делать совсем иные 
выводы…

Если еще лет 10-15 назад сре-
ди попавшихся взяточников 
преобладали предпринимате-
ли, чиновники или криминаль-
ные авторитеты, то нынешний 
состав коррупционеров значи-
тельно пополнили сотрудники 
органов внутренних дел и иных 
правоохранительных структур, 
госслужащие и должностные 
лица органов местного самоу-
правления, образования и здра-
воохранения, военнослужащие 
и ученые. Похоже, мы совер-
шенно неправильно толкуем 
знаменитое библейское: «Да 
не оскудеет рука дающего» - и 
суем, суем «барашка в бумажке» 
в бессовестные, жадные и нена-
сытные пасти мздоимцев…

Недавно по многим СМИ про-
шла информация, что в рейтин-
ге агентства Bloomberg среди 
стран с развивающейся эконо-
микой Россия за последние пол-
года поднялась сразу на пять 
позиций и заняла вторую строч-
ку (впереди только Малайзия). 

При составлении рейтинга учи-
тывается рост ВВП, состояние 
суверенного кредитного рей-
тинга, валютных резервов, рын-
ков акций и облигаций. И тут 
впору вспомнить старую рус-
скую поговорку: «Кабы не пили, 
так где бы мы были!» А кабы 
еще и взяток не брали…Прав 
был товарищ Сухов: обидно за 
великую державу, которую сами 
же (или с нашего молчаливого 
согласия) разворовываем. Что 
делать? Не давать!!! Сообщать 
в соответствующие органы, 
наказывать по всей строгости 
нашего законодательства. И ко-
нечно, вести серьезную, систем-
ную разъяснительную работу. 
Как, например, это делается в 
школах Ленинградской области, 
где 9 декабря стартовал третий 
областной конкурс для школь-
ников «Мы за честную Россию 
без коррупции». Особенность 
конкурса этого года – всем его 
участникам предложено экра-
низировать единый сценарий 
и показать своим творчеством 
недопустимость коррупции. 
Антикоррупционное воспита-
ние – лишь один из способов 
правового просвещения детей и 
взрослых. Но не единственный.

СОЦИАЛЬНЫЙ  СПЕКТ

Мусорный вопрос: 
хотели как лучше. 

Для кого?

Материалы полосы 47  подготовила О. ПАНОВА

Фото TUT.BY

КОРРУПЦИИ – БОЙ!Рука руку
             моет…

О  чем  говорят  цифры
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ШАГ    НАВСТРЕЧУНаилучшие пожелания здоровья, успе-

хов, счастья прозвучали от заместителя 
главы администрации Волховского рай-
она по социальным вопросам С.В. Коне-
вой. Она тепло поздравила собравших-
ся с праздником и 30-летним юбилеем 
Всероссийского общества инвалидов. 
Председатель Волховского отделения об-
щества, руководители и актив первичек 
награждены благодарственными пись-
мами за активную общественную работу 
по защите прав людей с ограниченными 
возможностями здоровья, за постоян-
ную заботу и всестороннюю помощь этой 
многочисленной категории волховчан. 

- Международный день инвалидов, - 
подчеркнула Светлана Владимировна, 
- это ещё одно напоминание всем нам о 
нуждающихся в поддержке и помощи, 
но в то же время мужественных и креп-
ких духом людях. Этот день очень нужен 
обществу для того, чтобы обратить вни-
мание на проблемы людей с ограничен-
ными возможностями, восхититься их 
необыкновенной силой духа, целеустрем-
ленностью, умением добиваться успеха в 
сложнейших жизненных обстоятельствах. 
Эти проявления жизнелюбия и оптимиз-
ма могут служить примером для всех нас.

Волховчане с ограниченными возмож-
ностями здоровья принимают активное 
участие в культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях, многие из них 
награждены грамотами и медалями за 
участие в КВН, различных конкурсах, 
фестивалях, выставках народного твор-
чества и турнирах. Они сами себе ор-
ганизуют тематические литературные, 

В группе компенсирующей направленности «Ручеёк» детского сада №22 с успехом 
прошёл фестиваль семейных талантов. Родители, дети и педагоги подошли к этому 
мероприятию со всей ответственностью и заинтересованностью, испытывая искрен-
нее желание продемонстрировать   семейные таланты, поделиться со зрителями свои-
ми творческими способностями и возможностями. Родители и дети приоткрыли двер-
цу в мир семейных увлечений и творческих предпочтений.

Мы благодарим родителей за активное участие, проявление творчества,  инициати-
вы и предоставление возможности детям испытать гордость за свою дружную, иници-
ативную, творчески активную семью.

А. ЖЕЛОБАНОВА, воспитатель 

«Милый отчий край ты мой!»
12 декабря наша страна отметила один из самых важных государственных празд-

ников – День Конституции. Чем она для нас важна? Этим вопросом заинтересовались 
учащиеся 2-в класса школы №8. На занятии в детском отделе КИЦ имени А.С. Пушкина 
школьники познакомились с основными положениями Конституции и государствен-
ной символикой. Посмотрели мультфильмы «Россия – большая страна», «Егорий Хра-
брый», «Санкт-Петербург». Продемонстрировали свои знания о родном крае, участвуя 
в краеведческой игре «Государственная символика Волхова». Яна Кудряшова, Дари-
на Карабчеева, Максимилиан Альниченков, Алёна Колногорова стали победителями 
конкурсов «На всех парусах», «Как родился Волховстрой», «Охраняется государством», 
«Дело мастера боится». Завершилось занятие песней «Гимн городу»: 

Синеют небеса над древнею землёю, сияют над водой златые купола. 
А город молодой пленяет нас с тобой…  Тут мой исток, моя земля! 

В. СОКОЛОВА

музыкальные праздничные вечера, на ко-
торых в полной мере реализуют свой бо-
гатый творческий потенциал, выезжают 
на экскурсии. Общество регулярно про-
водит рейды в рамках программы «До-
ступная среда», добивается строительства 
пандусов, съездов и стоянок для автомо-
билей инвалидов, оказывает содействие 
в трудоустройстве, помогает обеспечить 
маломобильные категории средствами 
передвижения и необходимыми при-
способлениями. Активисты посещают на 
дому не выходящих из квартир инвали-
дов, поздравляют их с государственными 
и личными праздниками, выявляют и по 
мере сил решают их проблемы, оказыва-
ют всестороннюю помощь.

Сегодня местное отделение ВОИ объ-
единяет около 700 жителей Волховского 
района. Опираясь на поддержку органов 
местного самоуправления, самостоя-
тельно и привлекая к работе различные 
организации, учреждения и обществен-
ные объединения, члены общества целе-
направленно и планомерно ведут работу 
по защите прав людей с ограниченными 
возможностями, стоят на страже их инте-
ресов, создают оптимальные условия для 
их самореализации во всех сферах жизни. 

На вечере в честь Международного дня 
инвалидов представителям пяти первич-
ных организаций Волховского отделе-
ния Всероссийского общества инвалидов 
приготовили свои творческие подарки 
лучшие коллективы и солисты городского 
Дворца культуры. 

Источник: Волхов СМИ

В Международный 
день инвалидов

В Волховском городском Дворце культуры прошёл большой праздничный вечер, по-
свящённый Международному дню инвалидов. 

Фестиваль 
семейных  талантов

ОБРАЗОВАНИЕ

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе сообщает , что с 1 янва-
ря 2019 года вступит в силу Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пен-
сий». Утвержденные в соответствии с Законом изменения закрепляют общеуста-
новленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. 
Переход к новым значениям предлагается осуществлять постепенно, начав его уже 
с 01.01.2019 года.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмо-
трено, что размер страховой пенсии в 2019 - 2024 годах будет корректироваться с 
1 января каждого года. При этом, стоимость одного пенсионного коэффициента в 
2019 году устанавливается в размере, равном 87 руб. 24 коп., в 2020 году - 93 руб. 00 
коп., в 2021 году - 98 руб. 86 коп., в 2022 году - 104 руб. 69 коп., в 2023 году - 110 руб. 
55 коп., в 2024 году - 116 руб. 63 коп. Кроме того, размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости, будет также индексироваться с 1 января каждого 
года. При этом, с 1 января 2019 года размер фиксированной выплаты устанавли-
вается в сумме, равной - 5334 руб. 19 коп., с 1 января 2020 года - 5686 руб. 25 коп., 
с 1 января 2021 года - 6044 руб. 48 коп., с 1 января 2022 года - 6401 руб. 10 коп., с 1 
января 2023 года - 6759 руб. 56 коп., с 1 января 2024 года - 7131 руб. 34 коп. 

С 1 апреля стоимость одного пенсионного коэффициента ежегодно устанавлива-
ется федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации 
на очередной год и плановый период. При этом ежегодное увеличение стоимости 
пенсионного коэффициента не может быть менее индекса роста потребительских 
цен за прошедший год. Справки по телефону (81363) 77799.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Легенда о выплатах 
Больше половины мошеннических операций в России совершаются из-за чрез-

мерной доверчивости граждан. Особенно сложно критически оценивать информа-
цию пожилым, поэтому именно они так часто становятся жертвами мошенников.

В последнее время пенсионеры получают сообщение через Viber о срочном по-
лучении выплаты из Пенсионного фонда. Привлекло внимание пожилых людей то, 
что в сообщении говорилось о срочном получении 720 рублей, ведь они положены 
по закону всем получателям пенсий.

Данная информация не соответствует действительности! Пенсионный фонд ин-
дексирует страховые пенсии неработающим пенсионерам с 1 января, социальные 
пенсии с 1 апреля и производит перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 
августа. Других «прибавок» к пенсии нет.

Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны, не сообщайте свои персональные 
данные по телефону и игнорируйте сообщения о прибавках к пенсии из неофици-
альных источников! Если вам поступило какое-либо сообщение из Пенсионного 
фонда о выплатах пенсий, позвоните нам по телефону (81363)28726, и мы ответим 
на все Ваши вопросы.

С. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат  

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Новом в пенсионном
 обеспечении
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ЛИТЕРАТУРНАЯ  СТРАНИЧКА

ВСЕ ПРИВЯЗАНО К ЧЕМУ-ТО…
 
Все привязано к чему-то:
Цепь к собаке, дым к трубе.
Ересь - к речи баламута,
Яркий штрих - к любой судьбе…
Все привязано к чему-то:
Берег - к речке, облака
Вдаль плывут своим маршрутом,
Привязавшись к нам слегка…
Все привязано к чему-то:
Тело к духу, дух к душе,
Взмыла птица в небо круто,
Как граница на меже…
Все привязано к чему-то:
Брак, несчастье, драка, смерть,
Муж к жене, одна минута –
Этой жизни круговерть…
Даже лес привязан к полю:
К небу чистому, к земле,
Не познать в неволе волю
Без открытия в себе…
Все привязано к чему-то:
Красный бок, синяк, рука,
То, что тут зазря раздуто,
А казалось - на века…
Все привязано к чему-то,
Повязала всех нас нить,
Лишь секунды мчатся люто –
Жить еще? Или не жить?

ВИДИМОСТЬ ОДНА…

Ожидание мучительнее смерти,
Дрожью отдается в сердце страх,
Атеист и тот кричит, поверьте,
И взывает к Богу в небесах…
Смерть страшна, когда корежит болью,
Сладкая – с улыбкой на устах,
Злобная, забрызганная кровью,
Милая таинственность в цветах…
Смерть разновелика, с поволокой
Взгляд потухший - зеркало души,
Часто здесь зовут ее сволотой,
Не хотят принять, кричат:  дыши…
Криками и руганью поманят,
Помирившись, посылают далеко,
Больно равнодушием поранят,
Вскользь смеются громко и легко…
Что же нас от мертвых отличает?
Жизнь полна насмешек и дерьма,
Тело наше смертное не знает:
Жизнь – всего лишь видимость одна…

ГОРЯЧЕЙ СТРУЙКОЙ 
ЛЬЕТСЯ САМОГОН…

Горячей струйкой льется самогон,
В окне моем июль рыдает громко,
Пришла пора смотреть со всех сторон
На старые заслуги, да и только…
Газета, на газете черный хлеб,
Шмат сала и глазунья в сковородке,
И тихо что-то шепчет старый дед,
Листая замечательные сводки…
Вот взят Рейхстаг, построен Днепрогэс,
И целина распахана глубоко,
Но как ему сегодня одиноко,
Когда вокруг космический прогресс…

ЕЩЕ РАЗОК, ОТКРЫВ НАМ СУТЬ ЗЕМЛИ

В разводах туч осенняя печаль,
Рыдает дождь, на поле слякоть, лужи,
При воронении темнеет даже сталь,
Ну, а душа - душа, похоже, тоже…
Пунктирным клином скоро журавли
Потянутся на юг с прощальным криком,
Еще разок открыв нам суть Земли
И беззащитность в мире многоликом…

ПОВЕЛИТЕЛЬ, А НЕ РАБ…

Планы строю грандиозны,
На сегодня люб масштаб,
Хмурю брови, хмурю грозно,

Андрей Лобанов родом из Сясьстроя. Сегодня живет в Краснодарском крае, зани-
мается журналистикой, пишет стихи. Они разные по форме и содержанию, но в ка-
ждом – размышления о добре и зле, о любви и смысле жизни; они очень искренни 
и откровенны. Эта страничка – его новогодний подарок землякам.

Андрей Лобанов

Повелитель я – не раб…
Я легко объекты строю,
Денег – полные штаны,
Гром и молнии - собою
Я наполню полстраны…
Я шагаю семимильно,
Ростом – каменный колосс,
Я сегодня самый сильный,
Самый лучший в мире Росс…
Все завидуют мне очень,
Что ж Европа, не серчай,
Пусть китайцы щурят очи,
США грустит внечай…

Засвечусь лучом алмазным,
Подопру земную ось,
Жить в России очень важно,
Чтобы дух крепчал и кость…
Сильный я сегодня, сильный,
Мне сегодня люб масштаб,
На руке мозоль дубильный,
Повелитель я – не раб…

С ТАЙНЫМ УМЫСЛОМ…

Все размыто в новом мире,
Не поймешь, где друг, где враг,
Чистота в большом сортире -
Показатель высших благ…
Протереть следы эмоций, 
(От эмоций ни шиша) - 
На палящем жгучем солнце
Отпечаток от гроша…
Мы, как рыбы в океане,
Стаей кружим на мели,
А на острове Буяне
Умных напрочь извели…
Позабыли свои корни,
Своих сбросили Богов,
И теперь мы, словно дворня
И прислуга у врагов…
Пресмыкаемся, горазды
Словеса внедрять в народ,
Свой язык, как иностранный -
Деревенский и господ…
Как понять подчас друг друга
Нашим гражданам в стране,
Когда, видно, от испуга
Проклинают нас оне:
Адюльтер, альтернативный,
Бизнес, импорт, диалог,
Дайжест – сука, деструктивный,
Шеф – глава, почти что Бог…
Мониторинг, гаджет, тендер,
Креатив, бомонд, бокс-сет,
Тренд,  байопик и ньюсмейкер –
Вот тебе и хэппи-энд…
Кофе-брейк, гламурный, флаер,
Овощ-гриль, картофель фри,
Спойлер, слоган, тощий фраер,
Друг, ты мне переведи…
Вот тебе и абсолютный
Приговор, то бишь вердикт,
Кто же так не любит русских,
Кто нам с умыслом вредит?..

СПАСИБО, МАМА…

Спасибо, мама, за твою науку,
Мы все уроки помним наизусть,
Но разве есть на свете слаще звуки,
Чем похвала из нежных твоих уст…
Спасибо, мама, за душевное тепло,
За образ твой, 
Сравнимый с нежной Евой,
И верю я, когда-то ведь давно
Была ты очень знатной королевой…
Мудра, как Бог, или частица Бога,
Ты свет во тьме, твоё тепло
Всю жизнь нас греет, с самого порога,
Куда бы нас по жизни ни несло…
Готова выслушать все наши боли,
Как Бог, простить беспечные грехи,

Но, разве есть на свете лучше доля,
Чем радость материнства и любви…
Те качества, которыми владеешь,
Нам нужно бесконечно собирать,
Быть ласковой и доброй ты умеешь,
Но если нужно, можешь наказать…

СТРАДАЕТ БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Упало небо серое на плечи,
Земля лежит без чувств 
В сырой постели,
И возместить потерю уже нечем,
Сковала стужа души человечьи,
И закружила снежные метели…
Немая грусть с холодным ветерком
Лишь о тепле настраивает мысли,
Ну, не готов к зиме наш летний дом,
А снег уже кружится кувырком,
Ложится спать, 
На разноцветных листьях…
К чему так рано выпал этот снег?
К чему так холодно 
В душе моей пропащей?
Зачем сознанью тяжесть моих век,
Зачем страдает бедный человек,
Куда-то вдаль по космосу летящий…

У МЕНЯ НИ СЛЁЗКИ

Розочки-берёзки,
У меня ни слёзки, 
Хоть убей меня ты, 
Буду я горбатым…
Захватили сети
Липкой паутины,
Был когда-то йети
Праведным мужчиной…
А сегодня кости
Доедят собаки,
За столом мы гости,
Ожидаем драки…
Выйду ль я, да пойду,
До ветра, до ветру,
Мир-то стал убогим,
А ведь был он светлым…
Что же за причины
Разделяют семьи?
Нет больше мужчины
В мире бесполезном…
Быстро бабы наши
Стали мужиками.
Счастье видно в этом -
Всё менять местами…

У ПРУДА…

Тростник застыл, сухой и ломкий,
Возле весеннего пруда,
Над новой зеленью обломки
Связует нитью очень тонкой
Весна, еще из-подо льда…
Сквозь огрубевшие остатки
Земной оттаявшей коры
Ползет наверх латать заплатки
На вид уж больно дюже шаткий
Росток таинственной поры…
Совсем неброский, незаметный,
Дурной совсем, на первый взгляд,
Он в небо выстрелит ракетой,
Ковром взовьется над планетой,
Собой засеет все подряд…
А нам останется лишь ахать
И косы острые точить:
Чтобы свекла давала сахар,
Все сорняки срезает пахарь,
Спешим мы травушку косить…
Летим за матушкой-природой,
Но не понять нам никогда,
Какая скрыта в ней свобода,
Любовь какая в ее водах,
Зачем попали мы сюда…

Вот и сижу я, созерцая
Тростник, засохший у пруда,
Смотрю, как травы зашивают
Земные язвенные раны, 
Как в чаше греется вода…
Вот и сижу я у пруда…

У РЕЧУШКИ ДУМЫ СКРЫТНЫЕ…

Словно стражи первобытные,
Над речушкой лопухи,
У речушки думы скрытные,
Со всех сторон водой омытые,
Необычайно глубоки…
Мечта её - в пространство вырваться,
Как встарь, безудержной водой,
Мечта её - из ложки вылиться,
С дождями в лужах распузыриться,
И стать заметною, живой…
Мечта её - струёй прохладною
Залить все страны и моря,
Мечта её - за океанами
Прилечь на солнышке под пальмами
И бросить в море якоря…
Течёт речушка непокорная
В своей безвестности немой,
Судьба ей кажется позорною, 
В какой-то мере иллюзорною
В такой идиллии святой…
Но дух крепчает в ней, корёжится
В тисках бунтарская душа,
Как богатырь, она отлёживается,
Но, если сильно занеможется,
Вдруг разольётся не спеша…
И потечёт рекой бескрайнею
Из своих прошлых берегов,
Раскроет мысли свои тайные,
Проявит связи неслучайные,
Затопит всех своих врагов…
Насколько сможет, расплескается
И снова схлынет в свою крепь,
Полёт души не забывается,
Ведь всё равно мечты сбываются,
Когда душа захочет петь…

Я В ЛЕТО БУДУ ПРОСТО ВЕРИТЬ

Среди полей, среди лесов,
Под небом голубым и рьяным,
Под сенью сладких облаков
Осенней брагой буду пьяным…
Рябиновый хрустальный дым
Запью крепчайшей белой чачей,
Мечтаю часто я один
И иногда от счастья плачу…
Я провожаю журавлей -
Они летят в тепло гнездиться.
Бескрылым надо быть сильней,
Чтобы зимой с тропы не сбиться…
За летом я не побегу,
А нарисую обереги,
Устанет заяц на снегу
Искать следы моей телеги…
Запомнит время этот след,
Запомнит память свист и хохот.
Я укачу в санях от бед,
Чтобы весной громами грохать…
Зиму приму снегам назло,
Любой мороз, без всякой меры.
Тепла мне хочется еще -
Я в лето буду просто верить…
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CMYK

Не знаете, на какой выставке купить 
шубу? Посетите нашу распродажу, и та-
кой вопрос больше не будет Вас мучить! 
Ведь на распродажах от кировской фа-
брики «Меха Вятки» представлены сот-
ни шуб только российского фабричного 
производства, что гарантирует их безу-
пречное качество, идеальную посадку на 
типы фигур именно российских женщин, 
а также огромный выбор фасонов и чест-
ная цена! Вы точно найдете у нас то, в 
чем захотите уйти домой! 

Вы все ещё сомневаетесь, стоит ли по-
сетить нашу выставку? Отбросьте сомне-
ния! 

Только в декабре на всех наших 
распродажах действуют скидки 
до 50 %! Просто делим цену на два 
= покупаем шубу! 

Только в декабре – успей купить 
шубу в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
на срок до 36 месяцев! Носи сей-
час – плати потом! Но даже это не 
всё!

Только в декабре – при покупке 
шубы Вы получаете гарантиро-
ванный приятный подарок! 

Настало самое выгодное время в году 
для покупки шубы!  

На распродаже Вы найдете коллекцию 
шуб для всей семьи, включающую в себя 
изделия из меха норки, мутона, караку-
ля и песца. Широкий ассортимент пред-
ставлен моделями классического покроя, 
которые подойдут женщинам,  ценящим 
традиции, а также современными изы-
сканными решениями, которые подчер-
кнут образ любой модницы. В наличии 
широкий цветовой спектр изделий, пол-
ный размерный ряд от 38 до 72 размера.

• Фабрика «Меха Вятки» делает покуп-
ку шубы максимально доступной. Так, 
например, цена на норковые шубы на-
чинается от 29000 рублей, на добротные 
мутоновые шубы от 15000 рублей, на ка-
ракуль от 59000 рублей. 

• Качество шуб? Шубы отшиваются по 
ГОСТу из отечественного сырья высшей 
категории. Шубы сертифицированы, 
снабжены контрольно-идентификаци-
онными знаками (чипами). Имеют га-
рантию. 

Если у Вас уже есть шуба,  но она по-
теряла привлекательность,  обменяй-
те ее с доплатой на новую! Не упусти-
те шанса обновить гардероб выгодно 
и со вкусом!

Вырежи данную статью – принеси 
на выставку и получи дополнительную 
скидку: на норковую шубу – 500 рублей, 
на мутоновую – 200 рублей. 

19 ДЕКАБРЯ В ВГДК
С 10-00 ДО 19-00

Все подробности вы можете получить 
на нашем сайте: meha-vyatka.ru или по 
телефону бесплатной горячей линии – 
8-800-222-24-15.

Не пропусти! Настоящие русские 
шубы в Волхове! Скидки до 50 %!

на правах рекламы

от потомственных пчеловодов 
из Воронежского Графского 
Биосферного заповедника, 

Адыгеи, Краснодара.

А также продукция пчеловод-
ства: перга, пыльца,
 маточное молочко. 

 Акция! При покупке 3кг - 
1кг в подарок.

3-хлитровая банка от 1200 р.
Качественный мед -

 по доступным ценам!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

17 декабря в вГДК 

Ярмарка мёда

реклама

 

реклама


