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Ошо

О чём рассказали старые фотографии

CMYK

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Примите самые искренние поздравления с Днём народного единства – праздником, напоминающим 

нам о воле и мужестве наших предков, их духовной силе, способности, преодолев разногласия, смело 
противостоять врагу.

4 ноября в районах Ленинградской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные 
празднику. Они соберут людей самых разных поколений, всех, кто любит наше Отечество, кто чтит его 
историю, кто всегда хочет видеть страну сильной, независимой, уверенно двигающейся вперёд. И пусть 
единство сограждан и общность их устремлений служат прочной основой для обеспечения безопасно-
сти России, способствуют её дальнейшему развитию и процветанию!

Уверен, что наш регион сумеет внести свой достойный вклад в будущее страны.
От всей души желаю жителям Ленинградской области хорошего праздничного настроения, мира, до-

бра и благополучия!
А.Ю. ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области 

Уважаемые жители Волхова и Волховского района!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства!
У этого праздника глубокие исторические и духовные корни. Он связан с великим подвигом и под-

вижничеством наших предков, которые силой своей сплоченности отстояли целостность и независи-
мость Отечества. Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, единению народа во 
имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот праздник как символ национально-
го согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань 
благодарности ее защитникам. Без подлинного народного единства невозможно само существование и 
развитие Российского государства.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укрепления гражданского общества, экономиче-
ского и социального развития, особенно важно сохранить единство и верность многовековым традици-
ям, чтобы преумножить мощь и величие нашей Родины.

От всей души желаем жителям Волховского района добра, мира и хорошего праздничного настроения!

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

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов 

С праздником!
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КОМПЛЕКС

Праздновать  День  работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности в Волховском 
районе будут сегодня, 2 ноя-
бря. 

Агрокомплекс Волховского 
района представлен в основ-
ном молочным производством. 
На территории района ведут 
деятельность семь крупных и 
средних сельскохозяйственных 
предприятий, пять из них име-
ют статус племенного завода 
по разведению айрширской по-
роды крупного рогатого скота, 
а именно: АО «Волховское», АО 
«Заречье»,  АО «Алексино», АО 
«Племзавод «Мыслинский», ООО  
«Племенной завод «Новоладож-
ский». ООО «Ферма» получило 
статус племенного репродукто-
ра в июне 2017 года. 

Во всех хозяйствах ведется 
большая селекционная работа. В 
районе создано чистопородное 
маточное стадо крупного рога-
того скота айрширской породы. 
Животные классом элита и эли-
та рекорд составляют 98,9 про-
центов стада. Племенной скот 
ежегодно продается в другие 
хозяйства района и за пределы 
области. Все племзаводы и ООО 
«Ферма» сдают молоко высшего 
сорта на переработку на молоч-
ные заводы «Пискаревский», 
«Галактика» и «Петмол».

Общее поголовье крупного ро-
гатого скота в сельхозпредприя-
тиях района составляет  12 тысяч 
голов, в т.ч. 6418 коров. За 9 ме-
сяцев 2018 года валовой надой 
молока составил 37056,8 тонн, 
или 109 % к уровню предыдуще-
го года. Средний удой на корову 
составил 5818 кг.

Также на территории района 
осуществляет деятельность ООО 
«Рассвет плюс» - предприятие по 
доращиванию свиней. Данное 
предприятие успешно работает 
с 2006г. и развивается, расширяя 
производственную базу. Пред-
приятие насчитывает 5,4 тыс. 
голов откормочных поросят, в 
содержании и кормлении сви-
ней применяются современные 
высокоэффективные производ-
ственные технологии. В сфере 
растениеводства осуществляет 
деятельность АО «Новая Голлан-
дия» - высокотехнологичный 
комплекс по выращиванию роз, 
расположенный  в г. Сясьстрой, 

включающий  4 построенные по 
голландским технологиям те-
плицы площадью по 3 га каждая.

Сельское хозяйство района 
также представлено крестьян-
скими фермерскими хозяй-
ствами и личными подсобными 
хозяйствами, работающими в 
сферах кролиководства, пти-
цеводства, овцеводства, ко-
зоводства, пчеловодства, рас-
тениеводства и содержания 
крупного рогатого скота. Кре-
стьянские фермерские хозяй-
ства района с 2013 года успешно 
участвуют в конкурсе «Начинаю-
щий фермер», за эти годы гран-
товую поддержку на развитие 
получили 9 фермеров на общую 
сумму 13,6 млн. руб. В 2017-2018 
годах победителями в областном 
конкурсе «Семейная животно-
водческая ферма» на получение 
грантовой поддержки на общую 
сумму 39 млн. руб. стали 4 КФХ.

Проводимые администра-
цией района мероприятия, 
направленные на развитие аг-
ропромышленного комплекса, 
включены в план мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства 
Волховского муниципального 
района на 2014-2020 годы». В 
целом по данной программе на 
финансирование мероприятий в 
2018 году из бюджета Волховско-
го муниципального района на-
правлено 9,6 млн. руб. В рамках 
программных мероприятий 5 
сельхозпредприятий района по-
лучили субсидию на сохранение 
маточного поголовья в общей 
сумме 4,1 млн. руб.  На поддерж-
ку растениеводства в рамках 
программы планируется выпла-
тить из бюджета Волховского 
района 3,9 млн. руб. В рамках 
подпрограммы «Поддержка  ма-
лых форм хозяйствования Вол-
ховского муниципального рай-
она» предусмотрены субсидии 
на компенсацию части затрат по 
приобретенным комбикормам 
на содержание сельскохозяй-
ственных животных и птицы. 
Гражданам, ведущим фермер-
ское и личное подсобное хозяй-
ство, компенсируются затраты 
по приобретенным комбикор-
мам в размере 3 рубля за 1 кг и 
1 рубль за 1 кг из регионального 
и районного бюджетов соответ-
ственно. 

Также в рамках подпрограммы 

«Поддержка малых форм хозяй-
ствования Волховского муници-
пального района» в целях под-
держки развития садоводства и 
огородничества на протяжении 
нескольких лет ежегодно про-
водится конкурсный отбор  са-
доводческих некоммерческих 
объединений жителей Волхов-
ского района на право получе-
ния средств муниципальной 
поддержки из бюджета рай-
она на создание и восстанов-
ление объектов инженерной 
инфраструктуры, включая про-
ектно-сметные работы. Участие 
садоводческих объединений 
в мероприятиях муниципаль-
ной программы позволяет им с 
учетом финансовой поддержки 
бюджета разработать проек-
тно-сметную документацию, а 
ее наличие  является необходи-
мым условием участия в регио-
нальном конкурсе на получение 
субсидий на осуществление ра-
бот по созданию и развитию ин-
фраструктуры в  большем объе-
ме.

На территории Ленинградской 
области с 2009 года реализуются 
программные мероприятия по 
развитию сельских территорий, 
охватывающие 12 направле-
ний, в рамках которых строятся 
социальные и культурные объ-
екты, дороги, прокладываются 
газовые и водопроводные сети, 
улучшаются жилищные усло-
вия селян, в том числе молодых 
специалистов. За период реа-
лизации долгосрочной целевой 
программы «Социальное раз-
витие села на 2009-2013 годы» 
и  подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий  
Ленинградской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства Ленин-
градской области» на террито-
рии Волховского района были 
обновлены и появились новые 
объекты инфраструктуры: про-
веден капитальный ремонт в 9 
сельских Домах культуры,  по-
строено 4 фельдшерско-акушер-
ских пункта, в настоящее время 
проводятся работы по подго-
товке к строительству ФАПа в 
д. Усадище; построена универ-
сальная спортивная площадка 
в дер. Бережки, проведены про-
ектные работы по строительству 
распределительного (уличного) 
газопровода с сопутствующими 

сооружениями для газоснабже-
ния в с. Колчаново (3,9 км),  про-
изведена реконструкция сетей 
водоснабжения в с. Старая Ладо-
га, за счет грантовой поддерж-
ки местных инициатив граждан 
проведены работы по созданию 
и обустройству парка воинской 
славы в с. Колчаново и детского 
спортивного игрового комплек-
са в д. Вындин Остров, в 2018г. 
строится автодорога «Подъезд к 
д. Козарево».

В целях повышения престижа 
сельского труда ежегодно про-
водятся различные районные 
мероприятия, в том числе ор-
ганизуемые ежегодно админи-
страцией района конкурсы про-
фессионального мастерства по 
различным сельскохозяйствен-
ным профессиям. В рамках та-
ких соревнований специалистам 
предоставляется возможность 
обменяться опытом, повысить 
свою квалификацию. В 2018 году 
11 мая состоялся 32-й районный 
конкурс операторов машинного 
доения. Второй раз подряд пло-
щадкой для проведения такого 
мероприятия стало АО «Заречье» 
Бережковского сельского поселе-
ния. В конкурсе, который прохо-
дил в два этапа и включал в себя 
теоретическую и практическую 
части, приняли участие шесть 
представителей сельхозпред-
приятий района: ОАО племен-
ной завод «Новоладожский», АО 
«Заречье», ООО «Пашское», ООО 
«Ферма», ОАО племенной завод 
«Мыслинский», ЗАО «Волхов-
ское». После подведения итогов 
определился победитель - им 
стал А.А. Ипполитов из АО «За-
речье», представлявший Волхов-
ский район на областном этапе 
конкурса. В тройку лидеров рай-
онного соревнования вошли Г.П. 
Вишневская из АО «Заречье» и 
Е.В. Владимирова из АО «Вол-
ховское». Призеры професси-
онального соревнования были 
награждены дипломами и де-
нежными призами.

В августе Волховский район 
традиционно принимал участие 
в международной выставке-яр-
марке «Агрорусь-2018» в Санкт- 
Петербурге, где заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области - председа-
тель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олег Малащенко и 

генеральный директор АО «Пле-
менной завод «Мыслинский» 
Николай Мещанинов подписали 
Соглашение об инвестицион-
ных проектах по строительству 
молочного животноводческого 
комплекса с общим поголовьем 
на 5000 голов, в т.ч. на 2500 ко-
ров. Стоимость проекта составит 
порядка 1,5 млрд. рублей, в ре-
зультате его реализации будет 
создано 100 рабочих мест.

Наши достижения в племен-
ной работе в молочном живот-
новодстве были представле-
ны на XV выставке племенных 
животных «Белые Ночи». Со-
ревнования проходили в двух 
номинациях: черно-пестрая и 
айрширская порода. Лучшей 
среди животных айрширской 
породы оказалась корова Па-
стилка племенного завода «Но-
воладожский», которая в сентя-
бре представляла айрширскую 
породу на выставке «Золотая 
осень» в Москве и получила там 
золотую медаль. 

На церемонии открытия мо-
сковской выставки премьер-ми-
нистр России Дмитрий Мед-
ведев торжественно присвоил 
почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ» зоотехнику АО «Алексино» 
Людмиле Романовой, а вечером 
на торжественном мероприятии 
областной делегации директор 
ООО «Ферма» Я.М. Бронштейн 
получил благодарность и на-
градные часы из рук депутата 
Госдумы С.В. Яхнюка. 

Труд самых достойных ра-
ботников  агропромышленного 
комплекса и перерабатывающей 
промышленности в текущем 
году будет отмечен наградами 
различного уровня, от муници-
пального до государственного. 
Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие района, а в этом 
году им стало ООО «ПЗ Мыслин-
ский», а также признанное луч-
шим крестьянское (фермерское) 
хозяйство Игоря Столбова, бу-
дут награждены Почетными ди-
пломами главы администрации 
района. Традиционно селянам 
подарят своё творчество самоде-
ятельные артисты и творческие 
коллективы района.

Комитет по экономике 
и инвестициям 

администрации 
Волховского района

С каждым днем наш город становится красивее, постепенно развиваются все 
сферы жизнедеятельности: строятся новые дома, открываются детские площад-
ки. 

Вот и совсем недавно, 29 октября, для маленьких непосед и их родителей состоял-
ся настоящий праздник - открытие детской площадки на улице Расстанной в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды». Праздник энергичным флэшмобом открыл творческий коллектив ДК «Же-
лезнодорожник» - народный ансамбль танца «Русь» (рук. А.Ткаченко). 

Волховчан тепло приветствовали глава администрации Волховского муниципаль-
ного района А.М. Белицкий  и почётная гостья праздника - олимпийская чемпионка, 
заслуженный мастер спорта России, депутат Государственной Думы РФ С.С. Журова. 
Затем представители юного поколения нашего города - ребята из детского сада №10 
«Светлячок» - прочли чудесные стихи и в сопровождении ростовых кукол поспеши-
ли на игровую площадку. 

Ю.ГУДКОВА

Спасибо за работу, сельчане!

На Расстанной – детская площадка
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Сясьский комбинат - один из 
первенцев целлюлозно-бу-
мажной промышленности 
страны - отмечает своё 90-ле-
тие.
Строительство комбината 
началось в октябре 1925 года 
– на тот момент  масштаб 
стройки был грандиозным. 
Через три года приняли  в 
эксплуатацию первую оче-
редь: древесно-подготови-
тельный, кислотно-вароч-
ный, сушильно-бумажный 
цеха и ТЭС-1. А уже 3 ноября 
1928 года были получены 
первые тонны небеленой 
сульфитной целлюлозы… 
Об экономическом разви-
тии производства и бли-
жайших перспективах СЦБК 
мы поговорили с Николаем 
Анатольевичем Березиным, 
заместитель генерального 
директора предприятия по 
общим вопросам.

- За всю 90-летнюю историю 
комбината был лишь один 
период, когда производство 
было приостановлено.  

- Если не считать военного пе-
риода, когда оборудование было 
эвакуировано, а в цехах комби-
ната ремонтировали военную 
технику и делали баржи для до-
ставки продуктов в осаждённый 
Ленинград. Да, с ноября 1996 по 

май 1998 года СЦБК был вынуж-
ден  практически остановиться 
- кризис отечественной эконо-
мики девяностых отразился и 
на деятельности предприятия. 
После длительного простоя в 
1998 года был проведен боль-
шой объем ремонтно-восста-
новительных работ, и комбинат 
вновь заработал. В это время 
Сясьский ЦБК получил свое 
второе рождение. Благодаря 
эффективному использованию 
производственных мощностей, 
разумному расходованию мате-
риалов, строгому соблюдению 
технологической дисциплины 
на всех стадиях процесса ком-
бинат возобновил выпуск основ-
ной продукции и вышел на допе-
рестроечный уровень. 

Тогда же приступили к гази-
фикации Сясьского ЦБК. Пе-
ревод паровых котлов ТЭС-2 и 
котлов водогрейной котельной 
на природный газ позволил сни-
зить себестоимость продукции 
на 8-12%, повысить ее рента-
бельность, обеспечить теплом не 
только производственную пло-
щадку, но и город, и даже улуч-
шить экологическую обстановку. 

- С тех пор многое измени-
лось. Как отразилась на пред-
приятии  модернизация про-
изводства?

– Запущена в эксплуатацию 

новая бумагоделательная ма-
шина №5, произведена полная 
модернизация бумагоделатель-
ных машин №2 и №3, закуплен 
целый ряд современных конвер-
тинговых линий по производ-
ству санитарно-гигиенических 
изделий итальянских компаний 
«Fabio Perini» и «Gambini», одних 
из мировых лидеров в области 
производства конвертингового 
оборудования для санитарно-ги-
гиенической продукции. Это 
позволило выйти на месячные 
объемы в 45-50 млн. рулонов ту-
алетной бумаги и полотенец, бо-
лее 2 млн. пачек салфеток. Были 
установлены новые продоль-
но-резательные станки на БДМ 
№ 2 и №3 итальянской фирмы 
«Toscotec». Благодаря исполь-
зованию таких современных 
технологий теперь наши бума-
годелательные машины способ-
ны производить  качественную 
продукцию санитарно-гигиени-
ческого назначения из целлюло-
зы и вторичного сырья, а также 
существенно уменьшить энерго-
потребление. 

После проведения модер-
низации ОАО «Сясьский ЦБК» 
увеличило объем выпускаемой 
продукции. На сегодняшний 
день производится более 80 тыс. 
тонн бумаги-основы в год. Кро-
ме того, на комбинате выполнен 
монтаж нового турбогенератора 

мощность 6 мегаватт/час, что 
довело собственную выработку 
электроэнергии предприятия 
до 20 мегаватт/час при общей 
потребности 26 МВт/час. Смон-
тировано оборудование для 
производства порошкового лиг-
носульфоната из отходов основ-
ного производства мощностью 
более 800 тонн в месяц. 

- За счет чего удалось прове-
сти модернизацию?

- Весомый вклад в развитие  
предприятия  внёс Северо-За-
падный банк ОАО «Сбербанк 
России», активно комбинат ра-
ботает и с банком «ВТБ». Бла-
годаря  взаимовыгодному со-
трудничеству мы имеем сейчас 
самое современное  импортное 
оборудование. 

- Как вы считаете, результа-
ты, с которыми СЦБК встреча-
ет свой юбилей, можно счи-
тать достойными? 

- Конечно. На сегодняшний 
день ОАО «Сясьский ЦБК» яв-
ляется одним из крупнейших 
производителей бумаги-основы 
и санитарно-гигиенических из-
делий на отечественном рынке. 
Акционерное общество - одно из 
немногих предприятий в России, 
обладающих полным циклом 
производства, который вклю-
чает в себя полную переработку 

сырья по цепочке: древесный 
баланс, целлюлоза, бумага-ос-
нова, конечная продукция (ту-
алетная бумага, полотенца, 
салфетки, носовые платочки). 
Согласно исследованиям компа-
нии «АС Nielsen» торговая марка 
«Мягкий знак» является одним 
из лидеров, занимая на рынке 
санитарно-гигиенической про-
дукции Санкт-Петербурга и Мо-
сквы около 15 %. По экспертным 
оценкам, доля «Сясьского ЦБК» 
на российском рынке тиссью 
(тонкая бумага санитарно-гиги-
енического назначения) соста-
вит более 20%.

- Спасибо, Николай Анато-
льевич, за беседу. Мы жела-
ем Сясьскому ЦБК «держать 
марку» и достигать еще более 
значимых результатов. Будет 
процветать комбинат, зна-
чит, будет развиваться и Сясь-
строй. 

Л. КРИВОШЕЕВА

P.S. 
Сегодня в зале Сясьстройского 
ДК пройдет праздничное меро-
приятие, посвященное юбилею 
СЦБК, на котором в торжествен-
ной обстановке будут отмечены 
лучшие работники предприятия. 
О том, как прошло награждение, 
читайте в следующем номере га-
зеты «Волховские огни».
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ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ
Сясьский ЦБК: 

вчера, сегодня и всегда

В Ленинградской области 
завершается формирова-
ние муниципальных об-
щественных палат. В боль-
шинстве районов они уже 
созданы и приступили к 
работе, в Волховском про-
цесс формирования тоже 
подходит к концу.

Совет депутатов Волхов-
ского муниципального рай-
она утвердил Положение о 
районной общественной па-
лате на своём заседании 20 
июня этого года, а 17 октя-
бря внёс в него изменения и 
утвердил список кандидатов 
в его состав. Изменения кос-
нулись, прежде всего, воз-
раста членов палаты. В пер-
воначально утверждённом 
документе членом палаты 
мог быть гражданин, достиг-
ший возраста 35 лет. В новой 
редакции, по примеру обще-
ственных палат РФ и Ленин-
градской области, прописано: 
«достигший 18 лет». 

Согласно Положению, в 
состав общественной пала-
ты входят 24 гражданина, 
восемь из которых назнача-
ет Совет депутатов, восемь 
– глава администрации, ещё 
восемь избираются реше-
нием членов общественной 
палаты, утвержденных гла-
вой администрации и Сове-
том депутатов Волховского 

муниципального района из 
числа кандидатур, представ-
ленных общероссийскими, 
межрегиональными и реги-
ональными общественными 
объединениями (кроме поли-
тических партий), действую-
щих на территории района.

Каковы цели и задачи об-
щественной палаты - неза-
висимого (это определяющее 
слово) коллегиального об-
щественного органа Волхов-
ского района? Прежде всего, 
выявление «болевых точек» 
на местах и совместная с 
властями выработка управ-
ленческих решений. То есть, 
палата, наделённая широчай-
шими полномочиями и воз-
можностями, очень действен-
ный инструмент для решения 
самого широкого спектра 
вопросов жизнедеятельности 
Волховского района. Исклю-
чительно важно, в чьих руках 
этот инструмент находится, 
кто и как им пользуется. 

В число уже выдвинутых 16 
членов общественной палаты 
Волховского района вошли 
представители всех возраст-
ных, социальных и профес-
сиональных групп населения 
– ветеранских и молодёж-
ных общественных органи-
заций, специалисты сферы 
культуры и образования, 
предприниматели, юристы 
и журналисты. Каждый член 

Общественной палаты – при-
знанный авторитет в обще-
ственной и профессиональ-
ной среде. Очень нужную и 
абсолютно безвозмездную 
нагрузку готовы принять на 
себя председатель районного 
совета ветеранов З.И. Агапи-
това, полковник в отставке, 
ныне предприниматель В.П. 
Рябов, председатель Совета 
молодёжи Вындиноостров-
ского сельского поселения 
М.С. Анисимова, бывший 
депутат областного ЗакСа, 
публицист-краевед Г.Г. Сам-
соненко, директор Новола-
дожского историко-краевед-
ческого музея М.Н. Брыкина 
и многие другие хорошо из-
вестные в районе люди. 

Проблемы инвалидов, ини-
циативы молодёжи, запросы 
предпринимательского сооб-
щества, как и коммунальные, 
транспортные, прочие вопро-
сы общественного значения 
Волховского района в послед-
нюю очередь должны звучать 
на встречах с губернатором 
и в письмах Президенту. В 
первую очередь – на местах, 
где они появляются, то есть у 
нас. Рассчитывать, что испол-
нительная власть сама будет 
поднимать наболевшие во-
просы, чтобы потом работать 
над их решением, – слишком 
оптимистично. Это и есть 
главные задачи гражданского 

общества, о формировании 
которого постоянно говорит 
Президент страны. 

Никто не собирается 
специально искать, а тем 
более создавать проблемы. 
Они на виду, о них прекрасно 
всем известно. Общественная 
палата сформулирует их для 
власти и предложит свои ва-
рианты решения, в каких-то 
ситуациях, благодаря обще-
ственной экспертизе реали-
зуемых властью проектов, за-
ранее поможет их снять. 

Столетний ветеран войны, 
Почётный гражданин горо-
да Волхова не может выйти 
на прогулку из-за разбитого 
крыльца. Инвалиды-колясоч-
ники лишены гарантирован-
ной медицинской помощи 
из-за отсутствия в стоматоло-
гической поликлинике пан-
дуса. Волховские дети играют 
в футбол на пустырях, потому 
что в районном центре нет ни 
одной футбольной площадки 
открытого доступа… Эти си-
туации и факты не являют-
ся тайной, но и системными 
ошибками их не назовёшь. 
Одни недосмотрели, другие 
поленились, третьи не поду-
мали… Чтобы смотрели, не 
ленились, думали и делали - в 
районе создана обществен-
ная палата.

И. БОБРОВ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВООбщественная палата – 
зачем нужна и как работает

В Приозерском районе на прошлой не-
деле прошёл III Гражданский форум Ле-
нинградской области. В мероприятии 
традиционно участвовал губернатор 
Александр Дрозденко.

В этом году масштабная встреча была 
посвящена вопросам развития неком-
мерческого сектора региона, обсуждались 
предложения по вопросам поддержки не-
коммерческих организаций, их доступа к 
бюджетным средствам, выделяемым на пре-
доставление соцуслуг населению, а также 
пути повышения эффективности общения 
между гражданским обществом и властью. 
В течение двух дней прошли пленарная сес-
сия, мастер-классы, деловые игры. Интерес-
ным было представление наиболее успеш-
ных социальных проектов, реализуемых в 
регионе в 2018 году.

От Волховского района на Гражданском 
форуме присутствовали Евгения Халтури-
на (АНО «Фан-Сясь»), Ирина Ефремова (на-
чальник отдела социально-экономического 
развития администрации района), предста-
вители благотворительного фонда «Волхов-
ский фронт» и АНО «ДРОЗД - Волхов». 

 Финальная часть форума была не менее 
интересной, чем основная. А.Ю. Дрозден-
ко отвечал на вопросы участников встречи, 
касающиеся всех сфер жизни региона. Граж-
данский форум области прошёл успешно 
и был интересен для всех его участников. 
Представители некоммерческих организа-
ций получили дельные рекомендации и ус-
лышали из первых уст ответы на самые вол-
нующие вопросы.

Ю.ГАРАГОНИЧ

Диалог 
на заданную 

тему
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12 сентября губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко побывал 
с рабочей поездкой в Вол-
ховском муниципальном 
районе. Одним из пунктов 
программы была встреча с 
жителями и откровенный 
разговор о наболевшем и ак-
туальном. На большую часть 
поступивших вопросов глава 
региона и сопровождавшие 
его руководители комитетов 
и ведомств ответили сразу в 
зале. Однако некоторые про-
блемы требовали серьезного 
изучения. И вот редакция по-
лучила ответы. 

- В г. Новая Ладога главой 
администрации издано 
распоряжение о сносе сара-
ев в микрорайоне Южный, 
принадлежащих жильцам 
многоквартирных домов 
на праве общедолевой соб-
ственности. Сараи вписа-
ны в технические паспорта 
домов. При обращении в 
полицию в возбуждении 
уголовного дела было от-
казано. Жильцам прихо-
дится постоянно дежурить, 
чтобы не допустить сноса 
сараев.

Владельцы гаражей ло-
дочного гаражно-потре-
бительского кооператива 
«Волхов» (г. Новая Ладога) 
просят оказать помощь в 
урегулировании конфлик-
та по вопросу сноса лодоч-
ных гаражей. Данному во-
просу уже три года.

Отвечает Ленинградский об-
ластной комитет по управлению 
государственным имуществом:

- В соответствии с генераль-
ным планом МО Новоладожское 
городское поселение сараи жи-
лых домов находятся в функ-
циональной зоне капитальной 
жилой застройки (Ж2), лодоч-
ные гаражи – в зоне зеленых на-
саждений (Р1).

Согласно градостроительному 
регламенту территориальной 
зоны Ж2 к основному виду раз-
решенного использования отно-
сятся многоквартирные жилые 
дома до 3-х этажей и объекты 
социального и культурного об-
служивания населения местного 
значения. 

Вспомогательный вид ис-
пользования «коммунальное 
обслуживание» допускается 
применительно к объектам ин-
фраструктуры, размещение 
которых необходимо для обе-
спечения основных видов раз-
решенного использования, если 
их размещение связано с удов-
летворением повседневных по-
требностей жителей, не причи-
няет вред окружающей среде и 
санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неу-
добства жителям. 

Таким образом, сараи жилых 
домов не относятся к основному 
виду разрешенного использо-
вания и могут быть отнесены к 
вспомогательному виду исполь-
зования при соблюдении усло-
вий указанных выше. Терри-
тория указанных жилых домов 
мкр. «Южный» частично нахо-
дится в зоне с особыми услови-
ями использования территории 
(далее – ЗОУИТ) - водоохранной 
зоне (Н-6), территория указан-
ных сараев находится в грани-
цах ЗОУИТ санитарно-защитной 

зоны предприятий, сооружений 
и иных объектов Н-1. Нахожде-
ние сараев жилых домов допу-
скается в ЗОУИТ Н-1.

Согласно градостроительно-
му регламенту территориаль-
ной зоны Р1 основным видом 
разрешенного использования 
являются зеленые насаждения 
общего пользования (парки, 
скверы и т.п.), размещаемые для 
организации кратковременного 
отдыха и проведения досуга на-
селения. Вспомогательные виды 
использования «коммунальное 
обслуживание» связаны с ос-
новным видом разрешенного 
использования. Лодочные га-
ражи не входят в состав разре-
шенных видов использования 
территориальной зоны Р1. Тер-
ритория лодочных гаражей на-
ходится в границах нескольких 
ЗОУИТ: санитарно-защитной 
зоны предприятий, сооружений 
и иных объектов Н-1, береговой 
полосе Н-4, прибрежной защит-
ной полосе Н-5, водоохранной 
зоне Н-6. В границах водоох-
ранных зон допускаются проек-
тирование, размещение, стро-
ительство, реконструкция, ввод 
в эксплуатацию и эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов 
при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объ-
ектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и 
законодательством в области ох-
раны окружающей среды. Таким 
образом, нахождение лодочных 
гаражей в ЗОУИТ Н-6 допустимо 
только при соблюдении указан-
ных выше требований.

- Принято решение о бан-
кротстве ООО «Волховне-
фтехим». Работникам за-
вода не выплачены деньги 
с декабря 2015 г. по апрель 
2016 г. Мы безрезультатно 
обращались во многие ин-
станции. Будут ли выпла-
чены деньги?

Отвечает комитет по труду и 
занятости населения:

- Сложившаяся на предприя-
тии ситуация находится на по-
стоянном контроле правитель-
ства области, государственной 
инспекции труда в и прокурату-
ры Ленинградской области. Сей-
час проводится продажа иму-
щества предприятия-банкрота. 
Средства, полученные в резуль-
тате торгов, пойдут на погаше-
ние задолженности по заработ-
ной плате перед сотрудниками.

- В Волхове нет градо-
образующих предприятий, 
только магазины. Вся мо-
лодежь разъехалась. Какие 
планы по развитию пред-
приятий в Волхове?

Отвечает комитет экономиче-
ского развития и инвестицион-
ной деятельности Ленобласти:

- В Волховском районе ведут 
деятельность сразу несколько 
крупных предприятий, обеспе-
чивающих занятость населения. 
В их числе АО «Сясьский цел-
люлозно-бумажный комбинат» 
(производство целлюлозы и дре-
весной массы), АО «Метахим» 
(производство удобрений и азот-
ных соединений). В 2018 году АО 
«Метахим» приступил к реали-
зации инвестиционного проек-
та по строительству нового от-
деления завода по переработке 

апатитового концентрата. Но-
вые мощности позволят при-
влечь к работе на предприятии 
дополнительно 3500 человек. 
Новую линию в конце 2018 года 
запускает ООО «Волховский за-
вод строительных материалов». 
Предприятие ждет в своих цехах 
специалистов по производству 
гидроизоляционных кровель-
ных материалов. Труд волхов-
чан востребован и в сельском 
хозяйстве. АО «Племенной завод 
«Мыслинский» реализует про-
ект по созданию нового высо-
котехнологичного животновод-
ческого молочного комплекса 
«Молочно-товарная ферма». Для 
размещения новых предприя-
тий в Волхове подготовлены три 
новые площадки, расположен-
ные в юго-восточной части го-
рода (район ул. Металлургов), в 
северо-восточной (микрорайон 
Мурманские Ворота) и в юго-за-
падной частях города.

- В Волховской район-
ной больнице вот уже два 
года не работает томограф. 
Просим помочь. Инвали-
дам г. Волхова недоступно 
лечение в районной стома-
тологической поликлини-
ке: там нет пандуса, лифта, 
оборудованного кабинета 
на первом этаже. Инвали-
дам-колясочникам прихо-
дится лечиться в частных 
клиниках. Просим испра-
вить сложившуюся ситу-
ацию. Планируется ли от-
крытие поликлиники в г. 
Волхов-1?

Отвечает комитет по здраво-
охранению Ленобласти:

- Компьютерный томограф в 
Волховской межрайонной боль-
нице был отремонтирован еще 
два года назад и сейчас работает 
в штатном режиме.

Что касается создания доступ-
ной среды для маломобильных 
групп населения, в сентябре 
2018 года выделены средства 
на приобретение вертикаль-
ной подъемной платформы для 
Волховской стоматологической 
поликлиники. Платформа будет 
приобретена и смонтирована до 
конца текущего года. Докумен-
тация на проведение необхо-
димых ремонтных работ в сто-
матологической поликлинике, 
включая замену лифта, сдана в 
госэкспертизу для получения 
положительного заключения. 
После этого будут выделены 
средства на  проведение ремон-
та.

Строительство новой поли-
клиники в районе Волхов-1 не 
планируется, так как население 
района в полном объеме получа-
ет первичную медпомощь в по-
ликлинике отделенческой боль-
ницы на ст.Волховстрой. 

- Планируется ли повы-
шение заработной платы 
учителей Волховского рай-
она?

Отвечает комитет общего и 
профессионального образова-
ния Ленинградской области

- С 1 января 2018 года было 
произведено увеличение рас-
четной величины окладов, ста-
вок заработной платы педа-
гогических работников на 4%. 
Средняя заработная плата педа-
гогических работников общеоб-
разовательных учреждений в 1 
полугодии 2018 года составила 

41516,9 руб. Соотношение к 
среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности по области 
за 1 полугодие 2018 года (36661 
рублей) – составило 113,2% при 
плановом показателе в 106,5%. 
Очередное повышение заработ-
ной платы учителям будет про-
изведено с 1 января 2019 года.

- Жители Волхова зады-
хаются от постоянных вы-
бросов и перевозимых по 
железной дороге грузов. 
Можно ли в городе возве-
сти защитный барьер от 
реки до железнодорожного 
вокзала? 

Отвечает комитет государ-
ственного экологического над-
зора Ленинградской области:

- Комитет совместно с испы-
тательной лабораторией ЛОГКУ 
«Леноблэкоконтроль» выполнил 
отбор проб атмосферного воз-
духа в городе Волхове. Отбор 
проводился в двух точках: около 
жилого дома № 14 по улице Бо-
рисогорское Поле и около дома 
№ 1А по улице Вали Голубевой. 
Пробы воздуха проверили на 
содержание оксида углерода, 
оксида азота, диоксида азота, 
аммиака, диоксида серы, серово-
дорода, формальдегида, фенола, 
взвешенных веществ. Повышен-
ных концентраций загрязняю-
щих веществ в пробах не обна-
ружено.

За время проведения отбора 
проб воздуха мимо жилого дома 
№14 по улице Борисогорское 
Поле по железной дороге прошло 
несколько грузовых составов, 
создававших высокий уровень 
шума. Лаборатория «Леноблэ-
коконтроль» не располагает не-
обходимым оборудованием для 
замера уровня шума. Для при-
нятия решения о необходимости 
установки защитных барьеров 
комитет направил в адрес управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской об-
ласти письмо о необходимости 
провести замеры уровня шума от 
железнодорожного транспорта в 
городе Волхове. Также комитет 
направил в адрес департамента 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Северо-Западному федерально-
му округу письмо о проведении 
совместной проверки концен-
траций загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе Волхова. 
Дополнительная информация о 
результатах проверок будет по-
лучена в ноябре 2018 года.

-  Просим содействия в 
благоустройстве детской 
площадки у дома № 1 по 
Железнодорожному пере-
улку. Жильцы за своей счет 
сделали, что могли, но не 
хватает оборудования.

Отвечает администрация Вол-
ховского района:

- Во дворе дома № 1 по Желез-
нодорожному переулку разме-
щен детский игровой комплекс 
с горкой, спортивный комплекс, 
карусель, качели-балансир, ка-
чели, песочница. Детское игро-
вое оборудование установлено 
за счет средств из бюджетов Вол-
хова и Ленинградской области. 
При осмотре специалистами ко-
митета по ЖКХ, жилищной по-
литике администрации Волхов-
ского муниципального района 

установлено, что детское игро-
вое оборудование находится в 
удовлетворительном  состоянии. 
Кроме того, в непосредственной 
близости к дому №1, возле домов 
№3а и №7 по Железнодорожно-
му переулку, есть детская пло-
щадка: домик-беседка, песоч-
ница, скамья, качели. Установка 
дополнительного оборудования 
возможна в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 
2017-2022 гг.» в 2019 году. Для 
этого собственникам дома №1 
необходимо подать заявку на 
участие в конкурсном отборе с 
приложением документов (пе-
речень есть на сайте админи-
страции МО). О проведении кон-
курсного отбора собственники 
многоквартирного дома будут 
извещены администрацией.

- В Волхове нет автобуса 
на 50 – 60 мест, который 
имел бы право перевозить 
детей на экскурсии. Есть ли 
возможность приобрести 
новый автобус для пере-
возки детей на спортивные 
соревнования, танцеваль-
ные фестивали и т.п.?

Отвечает администрация Вол-
ховского район:

- Необходимости в приобрете-
нии автобусов на 50-60 мест нет, 
так как в учебных заведениях 
Волховского муниципального 
района есть автобусы, оборудо-
ванные согласно требованиям к 
перевозке детей. Дополнительно 
сообщаем, что в МУП «Волховав-
тосервис» имеются два автобуса, 
оборудованные согласно прави-
лам, утвержденным Правитель-
ством РФ для перевозки детей: 
«Volvo» на 57 посадочных мест, 
«Skania» на 50 посадочных мест.

- В течение марта-мая 
2018 года жители 23 мно-
гоквартирных домов Но-
вой Ладоги  направили в 
администрацию заявление 
о межевании придомовых 
участков, но ничего не 
сделано. Прокуратура от-
правляет нас в суд. Просим 
помочь разобраться в ситу-
ации.

Отвечает администрация Вол-
ховского района:

- Для постановки на кадастро-
вый учет земельных участков 
под многоквартирными жилы-
ми домами от администрации 
МО Новоладожское городское 
поселение поступило 30 обраще-
ний об утверждении схем распо-
ложения на кадастровом плане 
территории земельных участков, 
расположенных в городе Новая 
Ладога, в микрорайоне Южном, 
дома №№ 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 2,  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 
под нежилыми строениями (са-
раями), а также улицах Суворо-
ва, д. 43 и 45, Ленинградская, 3, 5, 
7, 9, Садовая, 40, 40А, Ладожской 
Флотилии, д.38, Карла Марк-
са, д.43. Схемы рассмотрены на 
заседании единой земельной 
комиссии по распоряжению зе-
мельными участками 3 октября. 
По его итогам принято положи-
тельное решение, администра-
ция Волховского района готовит 
постановления об утверждении 
схем расположения данных зе-
мельных участков на кадастро-
вом плане территории под мно-
гоквартирными домами.

Продолжение следует

Четко, коротко и по существу
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Как же интересно пооб-
щаться с человеком, ув-
лечённым своим делом! 
Именно такая встреча со-
стоялась у старшекласс-
ников Волховской город-
ской гимназии, школы 
№1 и Сясьстройской шко-
лы №2 в стенах КИЦ им. 
А.С. Пушкина. 

Время неумолимо идет впе-
ред, наше восприятие мира 
и взгляды на многие вещи 
претерпевают существен-
ную трансформацию, и всё 
труднее учить добру и ми-
лосердию, находить образец 
для подражания, пробуждать 
лучшие струны детской 
души. Но мы очень стараем-
ся.
Волховский отдел вневедом-
ственной охраны войск на-
циональной гвардии более 
15 лет оказывает шефскую и 
социально-адаптационную 
поддержку воспитанникам 
подшефного реабилитацион-
ного центра для несовершен-
нолетних из «Радуга», орга-
низуя товарищеские игры по 
футболу, занятия по обуче-
нию приемам самообороны 
без оружия, посещения Ста-
роладожского Никольского 
мужского монастыря, музеев 
Ленинградской области. 

Подрастающее поколение в 
настоящее время мало знает о 
подвигах героев Великой Отече-
ственной войны, поэтому возни-
кает постоянная необходимость 
приблизить немеркнущие под-
виги народа, примеры граждан-
ского мужества к сознанию и 
чувствам ребят, приобщить их к 
истокам героизма дедов и пра-
дедов, укрепить живую связь 
времен и поколений.

В рамках проведения Урока 
мужества и чести сотрудники 
и ветераны Волховского ОВО 
Росгвардии совместно с пред-
ставителем социального отдела 
Тихвинской епархии Русской 
Православной Церкви по работе 

с детьми, монахом Никольского 
мужского монастыря Ефремом 
(Богдановым) организовали по-
сещение воспитанниками СРЦ 
«Радуга» Музея истории города 
Волхова, расположенного в доме 
Г.О. Графтио - автора проекта и 
главного инженера строитель-
ства Волховской ГЭС. Главный 
хранитель музея И.А. Пузанова 
полностью завладела внимани-
ем ребят, рассказывая  о Волхов-
ском фронте, о защитниках го-
рода, об особой роли волховчан 
в обороне и жизнеобеспечении 
Ленинграда и частей Совет-
ской Армии, готовящих прорыв 
блокады Ленинграда, о Дороге 
жизни, про-ложенной по льду 
Ладожского озера. Рассматривая 
фотографии, военные докумен-
ты,осколки снарядов в музей-
ных витринах, слушая эмоцио-
нальный рассказ экскурсовода 
о том, как жители Волхова за-
клеивали бумажными лентами 

стекла в окнах, чтобы они не 
рассыпались во время бомбе-
жек, пробуя крутить «сирену» 
- устройство, издающее сигнал 
тревоги, оповещающий о нале-
те вражеской авиации, - ребята 
ощущали не только разумом, 
но и сердцем грозное дыхание 
войны. В заключение экскур-
сии посмотрели трога-тельный 
фильм о блокаде Ленинграда 
«Ангел над Ладогой», созданный 
в Новоладожской детской фото-
студии под руководством М.Ю. 
Удалова. С помощью бумаги, 
клея, картона, красок и других 
незамысловатых материалов 
школьники реконструировали 
целую историю водного вари-
анта Дороги жизни. Макет, над 
которым трудились около 10 че-
ловек, и послужил основой для 
фильма, ставшего участником и 
даже победителем нескольких 
фестивалей.

Затем на втором этаже музея 

для детей и взрослых было ор-
ганизовано чаепитие, во время 
которого заведующая сектором 
С.А. Симанова увлеченно рас-
сказала о коллекции самоваров, 
вызвав живейший интерес и 
шквал вопросов. Опытный ра-
ботник музея не спасо-вала, и 
сколько же много детишки уз-
нали не только о разных видах 
самоваров, но и о домовых Эр-
митажа, и даже об истории появ-
ления котов в музеях и их роли в 
охране памятников материаль-
ной и духовной культуры!..

Да, время неумолимо идет 
вперед, вносит в нашу жизнь 
коррективы, но вместе с тем и 
прошлое не исчезает бесследно, 
оно пробивается в настоящее, 
оставляя тысячи свидетельств 
своего существования. Жизнь 
продолжается, и по-прежне-
му нужны людям доброта, лю-
бовь к Родине, своим родным 
и близким. Память о прошлом, 

желание и стремление к преоб-
разованию, формирование ак-
тивной жизненной позиции и 
высокой нравственности - эти 
понятия должны жить, не уста-
ревая, передаваясь от поколения 
к поколению. Любой музей - это 
хранилище самого ценного из 
того, что было, что передаётся, 
как эстафета, поколениям ны-
нешним и будущим, где лучше 
всего идет процесс утверждения 
этих ценностей - один из самых 
благодатных факторов воздей-
ствия на душу. Язык музейных 
реликвий - документы, вещи, 
книги, грамоты, оружие; эти 
безмолвные свидетели прошлой 
жизни волнуют не меньше, так 
как пробуждают добрые, неве-
домые раньше чувства, и ожива-
ют во время экскурсий, уроков, 
встреч, наполняя чувством гор-
дости и любви к своему краю, к 
своей Родине.

Н. СИРОТИНА

Об одном из своих послед-
них краеведческих исследо-
ваний рассказала ребятам 
кандидат исторических наук, 
руководитель гуманитарного 
центра «Знание» Г.А. Вандыше-
ва. А посвящено оно судьбам 
комсомольцев – строителей 
Волховской ГЭС. 

Много известных людей 
выросло из молодых ребят, 

приехавших на строительство 
нашей ГЭС. Среди них и Герой 
Социалистического труда, и про-
фессор, и руководитель институ-
та, и редактор известнейших из-
даний, крупные руководители, 
военные, строители. А школой 
жизни для всех для них стал Вол-
ховстрой. О том, как жили и ра-
ботали, о чём мечтали, во что ве-
рили молодые строители нового 

мира, почти ровесники тех, кто 
пришёл на встречу, и рассказала 
Галина Александровна. Возмож-
но, широкая публика никогда бы 
об этом и не узнала, если бы ей в 
руки случайно не попали письма 
первых волховских комсомоль-
цев, которые те писали в конце 
60-х - начале 80-х годов членам 
краеведческого поискового клу-
ба «Глобус» школы №8 и их руко-
водителю учителю истории В.П. 
Романовой. Всего 15 авторов, в 
чьих письмах звучат гимн труду, 
верность идеалам молодости и 
нравственным принципам, лю-
бовь к Волховстрою.            

Много любопытных под-
робностей услышали ребята о 
жизни первых комсомольцев 
Волховстройки: как работали 
по нескольку смен подряд; как 
был устроен их быт; как они 
учились сами и учили грамо-
те других; как организовывали 
первые ясли и агитировали мо-
лодых мам отдавать туда детей; 
как выступали в «живой газете» 
под названием «Синяя блуза»; 
как допустили грамматическую 
ошибку на транспаранте к ми-
тингу по поводу кончины во-
ждя революции, которую из-за 
искреннего горя заметили уже 

после траурного мероприятия; 
как слушали лекции по астро-
номии и гипнозу; как помогали 
селу. И ещё много-много инте-
ресного. И каждая новая деталь, 
почерпнутая из писем, делала 
прежде довольно смутный и 
далёкий образ первых комсо-
мольцев Волховстройки ближе, 
понятнее и роднее. Вызывала 
чувство сопереживания, удивле-
ния и восхищения. Восхищения 
не только героями рассказа, но и 
самой Галиной Александровной, 
которая сумела по крупицам 
восстановить судьбу многих ав-
торов писем, её азартом иссле-
дователя. А в планах у неё уже 
новая тема. И вновь она связана 
с Волховской ГЭС. На этот раз 
предметом исследования станут 
старые специалисты дворянско-
го происхождения, работавшие 
на строительстве электростан-
ции. И если молодёжь была си-
лой и руками строительства, то 
они стали его мозгом. Не много 
мы знаем их имён: Г. Графтио, О. 
Мунц, ну, может быть, ещё А. Бу-
дасси. Так что впереди нас ждут 
новые интересные встречи и 
открытия. И не прервётся связь 
времён.

Ю. АИТОВА

…И не прервётся связь времён

Прикоснулись к прошлому С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?
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«Неделя без турникетов»: итоги 

27 октября, в преддверии ве-
кового юбилея ВЛКСМ, отда-
вая дань исторической памя-
ти и традиции, к памятнику 
В.И. Ленину в центре Волхова 
возложили цветочную гир-
лянду. В церемонии участво-
вали учащиеся школ города и 
ветераны комсомола.

После этого молодежь отпра-
вилась возлагать  такую же гир-
лянду к памятнику «Турбина» 
рядом с Волховской ГЭС - в па-
мять о комсомольцах, которые 
были направлены первичными 
ячейками комсомола Новгоро-
да и Петрограда на  масштабное 
строительство нашей гидроэ-
лектростанции. Волховскую ГЭС 
можно с уверенностью назвать 
первой комсомольской строй-
кой. 

А ветераны комсомола отпра-
вились в путешествие по родно-
му краю - в  музей-заповедник 
«Старая Ладога». Этот велико-
лепный праздничный подарок  
сделала нам директор музея Л.А.  
Губчевская, в прошлом инструк-
тор городского комитета ВЛКСМ. 

Что еще раз доказывает, что в 
комсомоле работали удивитель-
ные люди, которые помнят то 
хорошее, что было в комсомоль-
ской организации, умножают его 
и дарят не только опыт, но и теп-
ло своего сердца делу, которому 
они служат, и людям, готовым 
познавать новое и не переста-
вать удивляться прекрасному.

Два часа пролетели на од-
ном дыхании! Людмила Алек-
сандровна с блеском в глазах, с 
присущей ей мудростью и жи-
тейским юмором рассказывала 
нам о прошлом, настоящем и 
будущем музея-заповедника. О 
том, сколько «крепостных стен» 
пришлось преодолеть прежде 
чем музей-заповедник оказал-
ся в том ухоженном состоянии, 
которое мы наблюдаем сегодня. 
Поделилась планами его даль-
нейшего развития. Мы вновь 
окунулись в историю, прикос-
нулись к тайнам и легендам о 
Рюрике и Вещем Олеге - основа-
телях Древнерусского государ-
ства, о версиях, как это было, где 
находятся могилы этих истори-
ческих личностей, о войнах со 

Швецией и Польшей, о жертвах 
и дипломатии, о роли личности 
в истории, о фактах и предполо-
жениях...  Многие загадки еще 
предстоит открыть.

На территории заповедника 
находится несколько храмов. 
Одна из знаменитейших фресок 
Георгиевской церкви - «Чудо Ге-
оргия о змие» - изображает свя-
того не убивающим «змия», оли-
цетворяющего все зло на Земле, 
а усмиряющим его словом Божь-
им, ибо не может одна тварь 
(если мы все творения Божьи) 
убить другую. Как было бы хоро-
шо, если бы в наше неспокойное 
время, когда сильные мира сего 
грозят планете разрушающей 
третьей мировой войной, сели 
бы за стол переговоров и, усми-
ряя свою гордыню на право о 
мировом господстве, вспомнили 
святого Георгия и заповедь «не 
убий»…

Кстати, о религии и советском 
времени, отрицающем ее. «Мно-
гие обвиняют большевиков, 
особенно в период становления 
советского государства, в раз-
рушении храмов и продаже за 

границу церковных сокровищ, 
- сказала Людмила Александров-
на, - но забывают, что это бывало 
в нашей истории и раньше. Ека-
терина Великая закрыла мно-
жество храмов, а Иван Грозный 
сбивал церковные колокола... 
Если государство испытывает 
трудные времена, то и храмы 
приходят в упадок, а если госу-
дарство сильное - храмы воз-
рождаются, как возрождается и 
процветает его культура и обще-
ство».

Заместитель председателя Со-
вета ветеранов г.Волхова Н.А. 
Цветкова выразила наше общее 
мнение, от души поблагода-
рив Людмилу Александровну за 
интереснейшую встречу, столь 
символичную и не случайную. 
Мы подарили радушной и го-
степриимной хозяйке музея (в 
самом наилучшем и глубоком 
смысле этого слова) букет золо-
тых осенних хризантем и юби-
лейный значок «100 лет ВЛКСМ».

Эта встреча могла бы не со-
стояться, так как предложение 
о ней поступило неожиданно. 
Но администрация Волховского 

района отнеслась к приглаше-
нию с пониманием и помогла 
нам с организацией поездки на 
комфортабельном автобусе, за 
что ветераны комсомола очень 
благодарны.

Н. КРЮКОВСКАЯ

Учащиеся общеобразова-
тельных школ Волховского 
района приняли самое ак-
тивное участие во всероссий-
ской акции «Неделя без тур-
никетов». С 15 по 21 октября 
более 860 школьников из 21 
общеобразовательного уч-
реждения посетили различ-
ные предприятия. 

Акция позволяет добиться 
главной цели: помочь подраста-
ющему поколению определить 
свое место в жизни, связать про-
фессию с работой.

В течение недели специали-
сты Волховского центра заня-
тости населения совместно с 
образовательными организаци-
ями проводили профориента-
ционные выезды школьников на 
предприятия района. Для  уча-
щихся школ были организованы 
мастер-классы, конкурсы рисун-
ков, классные часы, интерактив-
ные игры, встречи со студентами 
высших и средних специальных 
учебных  учреждений, профо-
риентационное тестирование. 

Ребята побывали на АО «Ме-
тахим», ООО «ЛокоТех-Сер-
вис»(Сервисное локомотивное 
депо г.Волхов), ОАО «Сясьский 
ЦБК», ОАО «Комбинат «Вол-
ховхлеб», ЗАО «Новоладожская 
кожгалантерейная фабрика», 
ООО «Новоладожский судостро-
ительный завод», животновод-
ческий комплекс «Усадище» АО 
«Племзавод «Мыслинский».

Для 90 учащихся волховских 
школ №5, 6, 7 и Бережковской 
школы были организованы 
шесть экскурсий по цехам и 
производственным площадкам  
ООО «ЛокоТех-Сервис». Школь-
никам показали рабочие места 
железнодорожников: цеха по 
ремонту электропоездов и кон-
трольно-измерительных при-
боров, дали возможность по-
бывать в кабинах машинистов, 
рассказали о востребованных 
профессиях и перспективах тру-
доустройства. Старшеклассники 
смогли вблизи увидеть процесс 
ремонта тягового подвижного 
состава, сфотографироваться на 
фоне локомотивов. Создатель 

и  руководитель музея истории 
локомотивного депо Л.П. Коро-
лёва познакомила учащихся с 
экспозицией музея, рассказала 
об истории  предприятия.

АО «Метахим» совместно со 
специалистами центра занято-
сти населения провели 14 про-
фориентационных мероприятий 
в музее и производственных це-
хах предприятия для 310 обуча-
ющихся 5-10 классов городской 
гимназии,  волховских школ 
№ 1, 5, 7, 8, Староладожской, 
Свирицкой, Гостинопольской 
школ. Учащиеся познакомились 
с историей завода, процессом 
производства, с перечнем вос-
требованных на предприятии 
специалистов, с условиями труда 
и  трудовыми династиями. 

110 учащихся 7-10-х классов 
сясьстройских школ №1 и 2, Уса-
дищенской, Свирицкой   школ 
познакомились с работой Сясь-
ского ЦБК. Во время экскурсии 
они посетили музей истории и 
развития комбината. Ребятам 
показали цех санитарно-быто-
вых изделий, где они ознакоми-
лись с образцами выпускаемой 
продукции. 

В цехах комбината «Вол-
ховхлеб» побывали 140 уча-
щихся из 9 школ района. Они  
увидели весь технологический 
процесс изготовления хлебобу-
лочных изделий: от смешива-
ния ингредиентов до выпечки, 
познакомились с профессией 
кондитера, с оборудованием, ко-
торое используется в работе, по-
участвовали в мастер-классе по 
оформлению тортов и пирож-
ных.  Специалисты АНО «Вол-
ховский бизнес-инкубатор» 
провёли мастер-классы по пред-
принимательству с учащимися 

9-11 классов Волховской шко-
лы №7. Азы предприниматель-
ской деятельности постигали 65 
участников акции. Новоладож-
ский судостроительный завод 
посетили 40 школьников Старо-
ладожской и Алексинской школ, 
где им показали производствен-
ные мощности и технологии за-
вода, рассказали о текущих судо-
ремонтных и судостроительных 
проектах. Учащиеся Усадищен-
ской школы посетили АО «Плем-
завод «Мыслинский», где были 
организованы экскурсии на жи-
вотноводческий комплекс. 

В большинстве школ прошли 
встречи с инженерами, предпри-
нимателями, ветеранами про-
изводства и успешными людь-
ми Волховского района. Так, в 
Потанинской школе состоялась 
встреча с  Д.В. Антюшиным ге-
неральным директором ООО 
МПК «Потанино» (консервный 
завод).  Перед учащимися 8-9 
классов Гостинопольской школы  
выступила фельдшер ФАПа ГБУЗ 
ЛО «Волховская межрайонная 
больница» В.М. Коршак. Ученики 
Свирицкой школы встретились 
с выпускником ГУМРФ им. ад-
мирала Макарова и студентом 3 
курса петербургского Автотран-
спортного и электромеханиче-
ского колледжа. Алексинская 
школа организовала встречу  со 
студентами – выпускниками 
Архитектурно-строительно-
го университета, РГПУ им. А.И. 
Герцена. Беседа с Ильёй Околь-
нишниковым, студентом по-
жарно-спасательного колледжа 
«Центр подготовки спасателей», 
состоялась в Иссадской школе.
Для 52 учащихся средней шко-
лы №8 г.Волхова была органи-
зована автобусная экскурсия в 

Санкт-Петербург на ООО «Пе-
трохолод». В посёлке Гостилицы 
Ломоносовского района 15 обу-
чающихся Волховской школы № 
6 познакомились с малой авиа-
цией.

В рамках программы профес-
сионального курса «Професси-
ональный ориентир» для 154 
обучающихся специалистами 
Учебно-методического цен-
тра Ленинградской области в 
Волховской школе №7 и Ново-
ладожской №1 проведены се-
минары-тренинги. Участники 
учебной фирмы  «Пилигрим» 
Новоладожской школы №1 при-
няли участие в региональной яр-
марке учебных фирм Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области. Родительские собрания 
профориентационной направ-
ленности прошли в школе №8 
г.Волхова, Сясьстройской школе 
№2, Алексинской школе.

Самыми активными участни-
ками акции в этом учебном году 
стали обучающиеся Волховских 
школ № 6, 7, 8,  Новоладожской 
школы №1, Свирицкой школы. 
По итогам «Недели без турнике-
тов» ребята смогли  проголосо-
вать за «Самый запоминающий-
ся момент во время экскурсии» 
на сайте (http://job.lenobl.ru) и в 
группе социальной сети «Вкон-
такте» (http://vk.com/ktzn_lo).

Комитет по образованию ад-
министрации Волховского рай-
она и Волховский филиал  ЦЗН 
благодарят руководителей пред-
приятий за оказанный прием и 
понимание важности профори-
ентационной работы.

Е. ПОПОВА,                                               
 ведущий специалист МКУ 

«Центр образования
 Волховского района»                         

Спасибо за экскурсию!
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ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ О чём рассказали 

старые фотографии
За плечами у неё славное, 

богатое делами, событиями и 
интересными встречами ком-
сомольское прошлое. Во вре-
мя учебы она была секретарём 
комсомольской организации 
Тихвинского педагогического 
училища, затем, по его оконча-
нии, секретарём комсомольской 
организации подсобного хозяй-
ства «Пашозёрский». 

Галина Петровна была чле-
ном бюро Тихвинского горкома 
ВЛКСМ, а с 1966 по 1969годы – 
Волховского горкома комсомола. 
Освещала комсомольские дела 
на страницах газеты «Волхов-
ские огни». Во время районных 
конференций выпускала лист-
ки-«молнии». Раз в месяц гото-
вила в газете страницу «Факел» 
о комсомольской жизни. В 1962 
году её в составе тихвинской де-
легации отправили на ХVII об-
ластную конференцию ВЛКСМ в 
Ленинград. Там-то и были сде-
ланы фотографии, которые се-
годня можно увидеть на нашей 
выставке в КИЦ имени А.С. Пуш-
кина. На одной из них юная Галя, 
тогда ещё Королёва (на фото она 
крайняя слева), с товарищами 
из тихвинской делегации запе-
чатлена в компании с легендар-
ным лётчиком, трижды Героем 
Советского Союза Иваном Ни-
китовичем Кожедубом – самым 
результативным советским лет-
чиком времен Великой Отече-
ственной войны. Кожедуб совер-
шил 330 боевых вылетов, провел 
120 воздушных боев, лично сбил 
62 самолета противника, ни разу 
не был сбит сам, хотя и неодно-
кратно приводил повреждённый 
истребитель на аэродром. Впо-
следствии стал маршалом авиа-
ции, был награжден 14 советски-
ми и 6 иностранными орденами, 
советскими и иностранными 
медалями.

На другой фотографии рядом с 
Галиной Королёвой сидит моло-
дой моряк Асхат Зиганшин. Люди 
старшего поколения наверняка 
помнят эту фамилию. 17 янва-
ря 1960 года в заливе острова 

Итуруп ураганным ветром со-
рвало со швартовки советскую 
самоходную танкодесантную 
баржу. На её борту находилось 
4 солдата-срочника, среди них 
был 21-летний младший сержант 
Зиганшин. 49 суток провели мо-
лодые бойцы в открытом море 
без еды и воды. Буханка хлеба, 
немного гороха и пшена, ведро 
перемазанной мазутом картош-
ки, банка с жиром. Плюс пара 
пачек «Беломора» и три коробка 
спичек. Вот и все, что у них было. 
Пятилитровый бачок с питьевой 
водой разбился в шторм, пили 
техническую, предназначенную 
для охлаждения дизелей. Она 
была ржавая, но главное - прес-
ная! Съели ремешок от часов, ко-
жаный пояс от брюк, взялись за 
кирзовые сапоги. Разрезали го-
ленище на кусочки, долго кипя-
тили в океанской воде, вместо 
дров используя кранцы, авто-
мобильные покрышки, прико-
ванные цепями к бортам. Когда 
кирза чуть размякала, начинали 
жевать ее, чтобы хоть чем-то 
живот набить. Иногда обжари-
вали на сковородке с техниче-

ским маслом. Обнаружили кожу 
под клавишами гармошки, ма-
ленькие кружочки хрома. Тоже 
съели. Поразительно, но даже 
расстройствами желудка не ма-
ялись. Молодые организмы все 
переваривали. 

Ребята держались стойко, 

паники не было. Никто не по-
пытался стащить что-то с обще-
го стола, урвать лишний кусок. 
Чтобы не думать без конца о 
еде и не сойти с ума, работа-
ли - пытались вычерпать воду 
из трюма, пробовали ловить 
рыбу. «Последние дни дрейфа 
были очень тревожными. У нас 
оставалось полчайника пресной 
воды, один сапог да три спички. 
С такими запасами протянули 
бы пару суток, вряд ли больше», 
- вспоминал позже Зиганшин. 
Умиравших от голода молодых 
солдат спас экипаж американ-
ского авианосца «Кирсердж» и 
доставил в Сан-Франциско, где 
у них неоднократно брали ин-
тервью. Там же для них устроили 
пресс-конференцию, они отве-
чали на многочисленные вопро-
сы, связанные с перенесённы-
ми испытаниями и чудесным 
спасением. Мэр Сан-Франциско 
подарил советским морякам 
символические ключи от города, 
произвел в почетные жители. По 
мнению прессы, в 60-е годы эта 
отважная четвёрка была не ме-
нее популярна, чем Юрий Гага-

рин и группа «Битлз». В модной 
тогда детской считалке их имена 
стояли рядом:

Юрий - Гагарин.
Зиганшин - татарин.
Герман - Титов.
Никита – Хрущев.
А ты кто будешь таков?

В 1962 году фильм про четвёр-
ку отважных режиссёр Генрих 
Габай снял фильм «Сорок девять 
дней» по сценарию Юрия Бонда-
рева, Владимира Тендрякова и 
Григория Бакланова. Владимир 
Высоцкий написал к нему пес-
ню. После 1972 года фильм не 
демонстрировался по телевиде-
нию, поскольку режиссёр эми-
грировал в США. Стиляги тех лет 
переложили на рок-н-ролльный 
мотив американский шлягер: 
«Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, 
Зиганшин съел второй сапог». 
Хемингуэй прислал привет-
ственную телеграмму, от Тура 
Хейердала письмо приходило.

1960 году появилась песня «О 
четырех героях» - музыка А. Пах-
мутовой, слова С. Гребенникова 
и Н. Добронравова. Эта песня 
в исполнении Константина Ря-
бинова, Егора Летова и Олега 
Судакова вошла в альбом «На  
советской скорости» - первый 

магнитоальбом советского ан-
деграундного проекта «Комму-
низм».

У трапа самолёта на родине 
их встречали с цветами. Хотели 
даже дать звание Героев Совет-
ского Союза, но ограничились 
орденами Красной Звезды. А за-
тем пошли бесконечные поезд-
ки по стране с выступлениями. 
В том числе - на комсомольской 
конференции 1962 года в Ленин-
граде, где и была сделана фото-
графия. 

Приходите к нам на выставку, 
смотрите, вспоминайте слав-
ное прошлое, узнавайте новое. 
А тем, кто хочет узнать о под-
виге комсомольцев из первых 
уст, советуем прочитать беседу 
с Асхатом Зиганшиным, опубли-
кованную в апрельском номере 
журнала «Родина» за 2015 год.

Ю. АИТОВА

Поистине уникальные фо-
тографии передала на ком-
сомольскую выставку в КИЦ 
им. А.С. Пушкина Галина Пе-
тровна Стерликова - журна-
лист, краевед, неутомимый 
исследователь творчества 
В.М. Максимова. 

В ДК «Железнодорожник» 
состоялся традиционный 
концерт-митинг «Неумо-
лима память поколений», 
посвящённый Дню памяти 
сожжённых немецко-фаши-
стскими оккупантами дере-
вень Ленинградской области. 

На мероприятие были пригла-
шены ветераны города и района, 
а также молодое поколение Вол-
хова: ребята, представляющие 
Всероссийское военно-патри-
отическое общественное дви-
жение «Юнармия» и начальник 
районного штаба М.А. Казаков; 

студенты Волховского политех-
нического техникума и Волхов-
ского колледжа транспортного 
строительства. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны практически пол-
ностью было разрушено 20 го-
родов, более 3000 сел, деревень 
и других населенных пунктов 
на территории Ленинградской 
области. Не миновала эта горь-
кая чаша и волховскую землю. 
Наш район в немецко-фашист-
ской оккупации пробыл всего 56 
дней. Но и этого хватило, чтобы 
оставить в людской памяти не-
изгладимый след, выжженный 

буквально калёным железом.
В этот памятный день всех 

собравшихся приветствовали 
почётные гости, которые расска-
зывали об истории Ленинград-
ской области в годы Великой 
Отечественной войны: замести-
тель главы администрации Вол-
ховского района по социальным 
вопросам С.В. Конева; председа-
тели Совета ветеранов г.Волхова 
В.Я. Лютикова и районного Сове-
та ветеранов З.И. Агапитова. 

Концерт-митинг открыли 
театрализованным прологом 
«Письма из прошлого» Камила 
Каримова, Никита Кореньков и 

Александр Фатеев; далее после-
довали творческие выступления 
солистов и коллективов ДК. 

Администрация ДК «Железно-
дорожник» выражает огромную 
благодарность ООО «Перспек-
тива» и лично А.В. Смирнову за 
помощь в организации чаепития 
для ветеранов. Огромное спаси-
бо Совету ветеранов г.Волхова 
и лично заместителю председа-
теля Совета Н.А. Цветковой за 
тесное и плодотворное сотруд-
ничество. 

26 октября на мемориале 
«Большое Заречье» (Волосов-
ский район, деревня Глумицы) 

прошла областная акция «На 
страже памяти священной», по-
священная Дню памяти сожжен-
ных немецко-фашистскими 
оккупантами деревень Ленин-
градской области. Волонтеры и 
жители региона установили на 
мемориале 18 венков и 18 фла-
гов — от каждого района Ленин-
градской области. 75 лампад — 
по числу лет, прошедших со дня 
трагедии, вынесли к мемориалу 
юнармейцы Волосовского рай-
она как символ сплоченности 
всех жителей Ленинградской об-
ласти.

Ю.ГУДКОВА

«Неумолима память поколений»
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА №310

 Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на четвертый квартал 2018 года на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м. об-
щей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 «О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных  целевых программ и государственных  программ Ленинградской 
области», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, проанализировав имеющиеся 
данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном рынке на террито-
рии Волховского муниципального района, постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на четвертый квартал 2018 года на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области в рамках реализации основного 
мероприятия  подпрограмм «Обеспечение  жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Под-
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» в размере 28525 
рублей 00 копеек (Двадцать восемь тысяч пятьсот двадцать пять рублей 00 
копеек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское сельское поселение»                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 311

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди  жилья на четвертый квартал 2018 года на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м. об-
щей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государственных  программ Ленинградской 
области», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, проанализировав имеющиеся 
данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном рынке на террито-
рии Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади жилого 
помещения по МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на четвертый квартал 2018 
года в размере 28525 рублей 00 копеек (Двадцать восемь тысяч пятьсот 
двадцать пять рублей 00 копеек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете « Вол-
ховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское сельское поселение»

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

                 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 146

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги: «Приватизация имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности» в соответствии с феде-
ральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 06 октября 2017 года № 152
1.1. Пункт 2.13. читать в следующей редакции
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются 
наличие  хотя бы одного из следующих оснований:
-заявление не соответствует установленной настоящим Административ-
ным регламентом форме (приложение 3);
-заявитель не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- наличие задолженности по арендной плате, неустойкам (штрафам, пе-
ням);
- арендуемое имущество находится во временном владении и (или) вре-
менном пользовании заявителя менее 2 (двух) лет в соответствии с дого-
вором или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»;
- арендуемое имущество включено в перечень муниципального имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;
- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день за-
ключения договора купли-продажи арендуемого имущества исключены из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М. А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 147  

Об утверждении муниципальной  программы  «О содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административного центра муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, 
Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», на ос-
новании областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» 
(редакция от 16.06.2018), решения совета депутатов МО Вындиноостров-
ское сельское поселение от  31  января    2018 года  № 4 «Об организации 
участия населения в осуществлении местного самоуправления  в иных 
формах на территории административного центра»  постановляет:
1. Утвердить муниципальную  программу «О содействии участию населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в иных формах на терри-
тории административного центра муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год», разработанную на основании прото-
колов, поступивших от инициативной комиссии в соответствии с абзацами 
7, 8 пункта 3.6 Порядка предоставления и расходования субсидий из об-
ластного бюджета Ленобласти бюджетам муниципальных образований Ле-
нинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных цен-
тров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской 
области» (редакция от 16.06.2018) на 2019 год приложение 1.
2. Утвердить план мероприятий  муниципальной программы «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территории административного центра муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» приложение 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования в газете «Волховские Огни» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за со-
бой.

   М. А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 140  

О проекте решения «О бюджете муниципального  образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»

Рассмотрев проект решения «О бюджете муниципального  образования 
Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год»  п о с т а н о в л я ю:
1. Одобрить представленный проект решения «О бюджете муниципального  
образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год»  и внести указан-
ный проект на рассмотрение Совета депутатов муниципального образова-
ния Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
2. Назначить официальным представителем для представления проекта 
на заседании Совета депутатов муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области главу администрации муниципального образования  
Вындиноостровское  сельское поселение Тимофееву М.А.

М. А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 06 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 27  

Об отмене Решения Совета Депутатов МО Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области
от 19 ноября 2013 года № 47 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры от 03.09.2018 года 
№ 07-17-2018 на решение Совета депутатов МО Колчановское сельское 
поселение от 19.11.2013 № 47, в соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 4 Закона Ле-
нинградской области № 60-оз «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории Ленинградской области», Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов решил:
1. Отменить Решение Совета Депутатов МО Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области от 19 но-
ября 2013 года № 47 «Об утверждении Положения о Порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области». 
2. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит размещению на 
официальном сайте Колчановского СП www.колчаново.рф в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования   

                                               
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА №  278     

О внесении изменений в постановление администрации Пашского 
сельского поселения от 26 сентября 2017 года №235 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, на должность руководителя муниципального уч-
реждения, а также муниципальными служащими и руководителями 
муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в муниципаль-
ном образовании  Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы», Постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 24 сентября 2018 г. № 60-пг «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Губернатора Ленинградской области по вопросам противодей-
ствия коррупции», 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 изменения в постановление администрации Пашского сельского 
поселения от 26 сентября 2017 года №235 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также муници-
пальными служащими и руководителями муниципальных учреждений све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в муниципальном образовании Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее по 
тексту  - Постановление).
1.1. Дополнить пункт 2 Постановления после слов «от 23.06.2014 года № 
460» словами «, заполненной с использованием специального программно-
го обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации или на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы».
1.2. Дополнить пункт 3 Постановления после слов «от 23.06.2014 года № 
460» словами «, заполненной с использованием специального программно-
го обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации или на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы».
1.3. Абзац первый пункта 3 Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, на 
должность руководителя муниципального учреждения, а также муници-
пальными служащими, руководителями муниципальных учреждений све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в муниципальном образовании Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, дополнить  
после слов «форме справки» словами «, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на 
официальном сайте Президента Российской Федерации или на официаль-
ном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте ад-
министрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление  вступает в  силу с 01 января 2019 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                           

 Об  установлении тарифов 
на техническую воду, транспортировку 
воды и транспортировку сточных вод 

АО «Метахим» на 2019-2023 годы
       

Акционерное общество «Метахим» сообщает об установлении долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов на техническую воду, транспорти-
ровку воды и транспортировку сточных вод на 2019-2023 годы.
Тарифы на техническую воду, транспортировку питьевой воды и транс-
портировку сточных вод установлены  приказом комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области от 25 октября 2018 года № 153-п 
«Об установлении тарифов на техническую воду, транспортировку воды и 
транспортировку сточных вод акционерного общества «Метахим» на 2019-
2023 годы».

Тарифы на оказываемые услуги  установлены для потребителей 
муниципального образования «Волховское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области,
 по периодам, в размере (без учета НДС):

1. Услуга водоснабжения (техническая вода):
1.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 5,68 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 6,07 руб./куб.м.
1.2. 2020 год:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 6,07 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 6,18 руб./куб.м.
1.3. 2021 год:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 6,18 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 6,37 руб./куб.м.
1.4. 2022 год:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 6,37 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 6,56 руб./куб.м.
1.5. 2023 год:
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 6,56 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 6,76 руб./куб.м.

2. Услуга водоснабжения (транспортировка воды):
2.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 5,46 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 5,71 руб./куб.м.
2.2. 2020 год:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 5,71 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 6,00 руб./куб.м.
2.3. 2021 год:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 6,00 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 6,07 руб./куб.м.
2.4. 2022 год:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 6,07 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 6,37 руб./куб.м.
2.5. 2023 год:
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 6,37 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 6,45 руб./куб.м.

3. Услуга водоотведения (транспортировка сточных вод):
3.1. 2019 год:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - 4,91 руб./куб.м;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 5,13 руб./куб.м.
3.2. 2020 год:
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - 5,13 руб./куб.м;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 5,24 руб./куб.м.
3.3. 2021 год:
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - 5,24 руб./куб.м;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - 5,44 руб./куб.м.
3.4. 2022 год:
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 5,44 руб./куб.м;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 5,55 руб./куб.м.
3.5. 2023 год:
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - 5,55 руб./куб.м;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - 5,76 руб./куб.м.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  17  ОКТЯБРЯ  2018  ГОДА  №  49

О формировании Общественной палаты Волховского муниципально-
го района Ленинградской области

В целях обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека и граж-
данина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ  «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 
03.07.2016 № 353-ФЗ), Федеральным законом от 23.06.2016 года № 183-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации», Областным законом от 13.11.2015 года 
№ 114-оз  «Об общественном контроле в Ленинградской области» (в ред. За-
конов Ленинградской области от 06.05.2016 № 27-оз, от 19.06.2017 № 32-оз), 
Областным законом от 10.03.2017 года № 5-оз «Об Общественной палате 
Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых област-
ных законов», Уставом Волховского муниципального района, Положением 
об Общественной палате Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 20.06.2018 года № 28, Совет депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Инициировать формирование Общественной палаты Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Порядок приема документов и составления списка кандида-
тов в члены Общественной палаты Волховского муниципального района 
Ленинградской области, согласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Поручить главе Волховского муниципального района направить от имени 
Совета депутатов Волховского муниципального района предложения войти 
в состав Общественной палаты Волховского муниципального района Ле-
нинградской области следующим гражданам:
- Боброву Игорю Маратовичу -  руководителю Благотворительного фонда 
развития детского спорта и патриотического воспитания «Волховский 
фронт»; 
- Садову Алексею Николаевичу – коммерческому директору ООО «РБУ- Вол-
хов»;
- Рябову Виктору Павловичу – индивидуальному предпринимателю;
- Макаровой Инне Владимировне – директору ООО «Ваше Право»;
- Самсоненко Георгию Георгиевичу – пенсионеру;
- Брыкиной Марине Николаевне – директору Новоладожского истори-
ко-краеведческого музея;
- Кривенко Андрею Викторовичу – директору ООО «Стройкомплект»;
- Гарагонич Юлии Александровне – корреспондент ООО «ВолховСМИ».
4. Администрации Волховского муниципального района обеспечить прове-
дение процедур, предусмотренных Положением об Общественной палате 
Волховского муниципального района Ленинградской области, для назначе-
ния 8 членов Общественной палаты Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию в сетевом издании – «ВолховСМИ».

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться на сайтах  Совета депутатов и 
«ВолховСМИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 277 

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципаль-
ном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на четвёртый  квартал 2018 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади в 
сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Ко-
митета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленин-
градской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской области, администрация 
постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья на четвёртый квартал 
2018 года на территории муниципального образования   Иссадское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области в  размере  36507 
рубля (Тридцать шесть тысяч пятьсот семь рублей).
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте администрации Иссадское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации МО Иссадское сельское поселение № 
277 от 29.10.2018 г.

Определение стоимости  1 кв.метра общей площади жилого помещения по муни-
ципальному образованию   Иссадское сельское поселение на четвёртый квартал 
2018 года
1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение используются 
следующие исходные данные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, го-
родского округа Ленинградской области согласно договорам на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений на территории соответствующего муниципального 
образования, представленным участниками жилищных программ, действующих на 
территории Ленинградской области (Ст_дог);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, 
городского округа Ленинградской области согласно  сведениям риэлторских орга-
низаций и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или 
опубликованным в средствам массовой информации, применительно к территории 
соответствующего муниципального (Ст_кред);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, 
городского округа Ленинградской области согласно  сведениям застройщиков, осу-
ществляющих строительство на территории соответствующего муниципального 
(Ст_строй);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, 
городского округа Ленинградской области согласно  сведениям от подразделений 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории соответ-
ствующего муниципального (Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии муниципального образования Иссадское сельское поселение производится по 
формуле:
                          Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________,
                                                                  N

СТ квм = СР_квм х К_дефл,
где: 0,92 -коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  направленную на 
оплату риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат(методика 
определения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Россий-
ской Федерации, утвержденной приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 12 апреля 2006 года № 34);
N - количество показателей,  используемых при расчете;
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции), 
определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 
расчетный квартал – 101,0.

                   37845 х 0,92+20000,00 х 0,92  + 43368,41  + 45685,00                
Ср квм=----------------------------------------------------------- =  36325  руб. 
                                      4                                                                 
 СТ  квм=  Ср квм  х  Кдефл,

где СТ квм – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 4 квартал 2018 года 
с учетом индексов – дефляторов;

СТ квм =36325 х 100,5 = 36507  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 278

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для 
молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на  
четвёртый квартал 2018 года

 Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на первич-
ном и вторичном рынке на территории  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, в соответствии с Распоряжением Комитета по строительству 
Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осущест-
вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области в  рамках реализации на территории Ленин-
градской области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», Приказа Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого помещения 
по муниципальному образованию   Иссадское сельское поселение в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» на  четвёртый квартал 2018 года в размере  
36507 рубля (Тридцать шесть тысяч пятьсот семь рублей).
2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте администрации Иссадское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 279

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 19 сентября 2016 года № 254 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулиро-
вание адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов»; Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 31.01.2017 года № 147-р; Уставом муниципального образования Иссадское 
сельское поселение, администрация постановляет:
1. Внести изменение в постановление администрации МО Иссадское Сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 19 сентября 
2017 года № 254 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента 
«Присвоение и аннулирование адресов» пункт административного регламента 2.4.1 
читать в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 9 рабочих 
дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте администрации МО Иссадское СП.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
BОЛXOBCKOГO МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 128

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей   площади жилья на четвертый  квартал 2018 года по муни-
ципальному образованию Бережковское сельское поселение в рам-
ках реализации подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых се-
мей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным  жильем граждан на территории Ленинградской об-
ласти»

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья утвержденной распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств  областного  бюджета  Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области фе-
деральных целевых программ и  государственных программ Ленинград-
ской области» , проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья 
на первичном и вторичном рынке на территории Волховского муници-
пального района, администрация МО  Бережковское  сельское поселение 
постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по муниципальному  образованию Бережковс кое 
сельское поселение на четвертый квартал 2018 в рамках реализаци и  под-
программы   «Обеспечение жильем   молодых семей» ФЦП «Жилище» на 
2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и « Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области» в размере 36 319 рублей 
00 копеек ( тридцать шесть тысяч  триста девятнадцать  рублей   00 копеек).  
Приложение.
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постанов ления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское СП

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА № 127

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на четвертый квартал 2018 года по муниципальному обра-
зованию Бережковское сельское поселение

Руководствуясь методикой  определения  норматива  стоимости  1  кв.м.  
общей площади жилья, утвержденной распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по 
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ле-
нинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти в рамках реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области», проанализировав имеющиеся  данные о стоимости жилья  на  
первичном и вторичном рынке на территории Волховского муниципаль-
ного  района,  администрация  МО  Бережковское   сельское поселение  по-
становляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по муниципальному  образованию Бережковс кое 
сельское поселение на четвертый квартал 2018  в размере 36 319 рублей 00 
копеек ( тридцать шесть тысяч  триста девятнадцать  рублей   00 копеек).  
Приложение.
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постанов ления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

 ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Игнатьевой Екатери-
ной Валерьевной, ООО «Геодезия», 187342, Ле-
нинградская обл., Кировский район, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@
mail.ru, 
8-(812)309-74-50, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность- 19357, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:10:1343006:33, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ 
«Березка-3», аллея 7, уч.3. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ефимова Руфина Михайловна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Косыгина, 
д. 27, корп. 1, кв. 141, тел.: 89046015760.
Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположе-
ние границ, является: 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1343006:8,   
расположенный по адресу: Ленинградская обл., 
Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупы-
шево, СНТ «Березка-3», аллея 6, уч. 4.
Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив 
Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7, уч.3 «03» де-
кабря 2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: 187342, Ленин-
градская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Се-
верная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: geodezia78@mail.
ru, 8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник 
– пятница, по предварительной записи).
Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ с установлением таких границ на 
местности и (или) в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, 
ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, Тел. 8-(812)309-74-50  
с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по пред-
варительной записи) в течении 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), 
и, в случае необходимости, документ, подтверж-
дающий полномочия представителя правообла-
дателя земельного участка.



Волховские  огни

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
6.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
10.15 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен»
12.15 «Однажды в Париже. Далида и 
Дассен» 12+
13.30 Концерт «25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.30 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «МАЖОР»
22.20 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» 12+
1.45 Х/ф «THE ROLLING STONES» OLE, 
OLE, OLE» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

5.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 12+
17.30 Большой праздничный бенефис 
Елены Степаненко «Свободная, краси-
вая...» 16+
20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
Специальный выпуск 12+
2.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
22.30 «Артист» Юбилейный концерт Миха-
ила Шуфутинского 12+
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Лоракс»
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
19.00 М/ф «Тачки-3» 6+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ИСТОРИИ» 16+
1.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
2.55 Х/ф «ИГРА» 16+
3.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Х/ф «ВЕСНА»
8.20, 2.50 Мультфильмы
9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45, 0.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12.00 Д/ф «Радужный мир природы Ко-
ста-Рики»
12.50 ХV Международный фестиваль «Мо-
сква встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История одного 
коллекционера»
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Пешком...» Москва русскостильная
17.00 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца» Га-
ла-концерт

6.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.50, 14.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
22.55 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
16+
4.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпе-
лье» - «Марсель»
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Кристал Пэлас»
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Саутгемптон»
12.10 «Новая школа: молодые тренеры Ев-
ропы» 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 13.15 
Смешанные единоборства. UFC. Даниэль 
Кормье против Деррика Льюиса. Трансля-
ция из США 16+
15.15 «ФутБОЛЬНО» 12+
16.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. 16+
18.55 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - «Ени-
сей» (Красноярск). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол
21.55, 3.40 «Команда мечты» 12+
22.55 Футбол. «Эспаньол» - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
1.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-
филд» - «Фулхэм»
4.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИ-
ГАНОВ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЯБЕДА» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАА» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.00 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 12+
1.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: ЗА-
ГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» 12+
3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКО-
НОВ» 12+
4.45, 5.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.05, 3.00, 3.50 «STAND UP» Шоу 16+
4.35, 5.25, 6.00 «Импровизация» 16+

Время МСК МИР Возр. огр
Понед льник , 5.11.2018
6.05 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 
16+
7.55, 10.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
11.15 Т/с «БАТАЛЬОНЪ» 12+
16.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 6+
19.15 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 6 ноября. День начина-
ется»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.25 «НашПотребНадзор» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
1.50 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
2.50 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва обновленная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.40, 0.10 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
15.10 программа Авторская И.Антоновой
15.40 «Белая студия»
17.50 Мастера исполнительского искусства. 
Николай Цнайдер
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр»
21.35 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Владимир Дмитриев. Выбор 
любви или выбор пути...»
1.00 Д/ф «Андрей Туполев»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
3.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

6.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 1-й матч. 
8.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Новости
8.30, 13.15, 16.20, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига
12.10 Тотальный футбол 12+
13.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 1-й матч. 
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Порту» (Португалия) - «Локомотив» 
18.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
19.30 «Ген победы» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» - 
«Брюгге» (Бельгия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Локомотив» 
1.35 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Таити. 
2.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
4.40 Смешанные единоборства. UFC. Алек-
сей Олейник против Марка Ханта. Транс-
ляция из Москвы 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Амнезия» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
23.45 Х/ф «ПСИХО» 16+
1.45, 2.30, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
и!» 16+

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

6.00, 10.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.25, 0.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВТОРНИК,  6 НОЯБРЯ

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

В ООО «Корпоративное питание»  (г. Волхов) ТРЕБУЮТСЯ:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                                              ПОВАР 4, 5-ГО РАЗРЯДА 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                                                 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
                                                          ОФИЦИАНТ            

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-47-36
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 ноября. День начина-
ется»
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 77-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» 12+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.00 «Модный приговор»

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
0.15 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 «Квартирный вопрос»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
1.55 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
2.55 Х/ф «ИГРА» 16+
3.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «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 усадебная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Булат Окуджава в программе 
«Зеленая лампа»
12.20, 18.40, 0.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Вод-
кина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского искусства. 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 Абсолютный слух
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив киноаппарата»

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-
НАРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+

6.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 2-й матч. 
8.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Новости
8.30, 13.25, 17.15, 18.50, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
10.30 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 2-й матч. Транс-
ляция из Канады
13.00 «Ледовые фигуры» 12+
13.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
ЦСКА - «Рома» Прямая трансляция
16.00 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. 16+
17.40 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - США. Прямая трансля-
ция из ОАЭ
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - 
«Рома» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 
«Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
1.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» - 
«Янг Бойз» (Швейцария)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Секрет» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
0.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 16+
2.15 Т/с «СНЫ» 16+

7.00, 22.00 «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 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35 «STAND UP» Шоу 16+
3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
9.55, 10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.25, 0.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА ,  7 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 8 ноября. День начина-
ется»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева» 12+
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
9.40 М/ф «Тачки-3» 6+
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва железнодорожная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Искренне ваш... Роман Карцев»
12.20, 18.45, 0.20 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим»
15.10 Пряничный домик. «Калевала»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 Мастера исполнительского искусства. 
Дэниэл Хоуп
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский 
погром - 1938»
2.10 Мастера исполнительского искусства. 
Николай Цнайдер

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
4.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 20.00 
Новости
7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» - 
АЕК (Греция)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Шахтер»
16.10 Профессиональный бокс. Павел Ма-
ликов против Эрни Санчеса. Бой за титул 
Eurasian Boxing Parliament. Александр Ива-
нов против Дмитрия Михайленко 16+
18.55 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Иран. 
20.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - «Зе-
нит» Прямая трансляция
1.35 Обзор Лиги Европы 12+
2.05 «Десятка!» 16+
2.25 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 3-й матч. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 «Это реальная история» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 16+
1.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.05, 10.10 Т/с «БАТАЛЬОНЪ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.25, 0.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ,  8 НОЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

ВГДК

реклама

 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные, 
зимние и болоньевые пальто!

Новинки сезона! Возможна рассрочка! Скидки!

10 ноября с 10 до 15 час. в КСК с.Паша
11 ноября с 10 до 15 час.

в ДК «Железнодорожник»  

ООО «ЖИЛИЩНОЕ  ХОЗЯЙСТВО» 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЬ

 КАТЕГОРИИ «С» 
Адрес: г. Волхов, 

ул. Волгоградская, д. 1-а
ТЕЛ: 8(81363) 77-052, 

8-905-254-03-83
Резюме можно направить

по эл. почте: ok@volkohov-zh.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 9 ноября. День начина-
ется»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Duran Duran»: История группы» 16+
1.40 «В наше время» 12+

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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
1.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 12+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
1.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Таинственная Россия» 16+
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 3.20 «Колдунья» США, 2005 г 12+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
0.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.40 «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 Цветаевой
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 17.30 «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»
8.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский 
погром - 1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
15.10 Письма из провинции. Село Кижинга 
(Бурятия)
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
17.50 Мастера исполнительского искусства. 
Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 
жизни»
19.45 Спектакль «Месяц в деревне»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
0.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
2.00 «Последний схрон питерского автори-
тета»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» «ПЯТЬ ЛЕТ СПУТСЯ» 
16+
4.45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 9.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55 Новости
7.05, 9.35, 12.20, 17.20, 22.00, 0.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Короткая программа. 
10.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая программа. 
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
13.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая программа. 
14.45 Хоккей. Молодёжные сборные. Су-
персерия Россия - Канада. 3-й матч. 
18.05 «ЦСКА - «Рома» Live» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Анжи» (Махачкала). 
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Барселона» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лил-
ль» - «Страсбург» Прямая трансляция
1.25 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Суженый» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. Лолита Миляв-
ская» 16+
19.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
22.00 «Искусство кино» 1 вып. 12+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
0.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
2.45 «Это реальная история» 16+
3.45 М/ф «Эпик»

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

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.50, 10.15 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая цифра» 12+
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
21.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
23.25, 0.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
2.00 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ!» 12+
4.45 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

ПЯТНИЦА,  9  НОЯБРЯ

5.20, 4.40 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
6.40 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Японии
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
9.10 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее тан-
го» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 Концерт «Умом Россию не поднять» 
12+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Концерт «Кому на Руси жить?!» 12+
0.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» 12+
2.50 «Мужское / Женское» 16+
3.45 «Модный приговор»

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 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Концерт, посвященный Дню со-
трудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлевского Двор-
ца
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
2.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА» 12+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.45 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» Лотер.шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» «Дипломат без гал-
стука» 12+
15.00 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Николай Дроз-
дов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Аффинаж» 16+
1.50 «Неожиданный Задорнов» 12+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 15.40 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 1.30 «Союзники» 16+
13.05, 3.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.15 М/ф «Безумные миньоны» 6+
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
8.45, 2.45 Мультфильмы
9.45 «Передвижники. Григорий Мясоедов»
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 «Кумандинцы. Лебединый народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.05 Д/ф «Шпион в дикой природе»
14.00 программа Авторская Ирины Анто-
новой
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
15.40 Больше, чем любовь. Лев и Валентина 
Яшины
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
2.00 «Неизвестный реформатор России»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Стокгольм» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Осло» 12+
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+
11.45, 1.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
13.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+
15.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 12+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 16+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
3.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Все на Матч! События недели 12+
6.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
8.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Произвольная программа. 
13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-
сия - Швеция. 
16.25 «Ген победы» 12+
17.05, 0.25 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
18.05 «Курс Евро. Бухарест» 12+
18.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария» 
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Наполи» Прямая трансляция
0.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Ква-
лификация
2.00 Регби. Международный матч. Россия - 
Намибия. Трансляция из Краснодара
4.00 Профессиональный бокс. Майрис Бри-
едис против Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. 

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
4.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.35, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy 
Woman» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
3.10, 4.00, 4.50 «STAND UP» 16+

6.00 Х/ф « МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
12+
2.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+

СУББОТА,  10 НОЯБРЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ  ГАЗЕТЫ 
Volhovogni.ru
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5.25, 6.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Японии
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Россия от края до края» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» 12+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» 16+
17.00 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Встреча выпускников- 2018 г 16+
0.45 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 16+
3.35 «Модный приговор»

5.05 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым 12+
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
2.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.15 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Центральное телевидение» 16+
7.25 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.30 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Ф.Киркоров. Моя исповедь» 16+
0.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
3.00 «Идея на миллион» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.35 М/ф «Безумные миньоны» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00, 13.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
1.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
3.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
8.50, 2.00 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире»
12.50 Письма из провинции. Село Кижинга 
(Бурятия)
13.15, 1.20 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что такое лад?»
17.10 «Пешком...» Москва. 1930 г. -е
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса» Евгений Дят-
лов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Концерт К 100-летию со дня оконча-
ния Первой мировой войны. во имя мира
0.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00, 9.30 «Полный порядок» 16+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» США 
2014» 12+
15.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1,2» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
23.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
0.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки. 
8.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Атлетик» (Бильбао)
12.15 «Ген победы» 12+
12.50, 17.00, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс» Live» 12+
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Рос-
сия - Чехия. 
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
19.25 «Кибератлетика» 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
22.15 После футбола с Георгием Черданце-
вым
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - ПСЖ. Прямая трансляция
1.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Сэвехов» - «Ростов-Дон»
3.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Фулхэм»
5.10 «Десятка!» 16+
5.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 16+
13.45 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
16+
22.40 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
4.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 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+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.30, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.55 «ТНТ MUSIC» 16+
4.20, 5.10 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Знаем русский» 6+
8.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.50, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
2.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 НОЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

10 ноября в  ВГДК
11 ноября 

в ДК «Железнодорожник»

состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

кожаной обуви 
Производство - Беларусь, Россия.

Коллекция осень-зима -  
2018-2019.

Цены от 900 р.
Ждём вас с 10:00-16:00
Пенсионерам скидка! 

Нет лекарств? Жалуйтесь!
Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890 утвержден перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбула-

торном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. К 
льготникам, в частности, относятся ветераны ВОВ, родители и жены погибших военнослужащих, пострадавшие от чернобыльской ката-
строфы и др. В перечень заболеваний, при которых положены бесплатные лекарства, входят: диабет, красная волчанка, рассеянный скле-
роз, инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), болезнь Паркинсона и др. 

Также в приложении №2 к Постановлению Правительства РФ № 890 указан перечень групп населения, при амбулаторном лечении кото-
рых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей со скидкой50%. В него входят, например, пенсионеры, получающие пенсию 
по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах; работники тыла во время ВОВ и др. Кроме того, 
лекарственные препараты предоставляются бесплатно в рамках набора социальных услуг лицам, указанным в ст.6.1 Федерального закона 
«О государственной социальной помощи» (дети-инвалиды и др.). 

В связи с этим Волховской городской прокуратурой проводится «горячая линия» по вопросам соблюдения прав граждан на льготное 
обеспечение лекарственными средствами. В период проведения «горячей линии» граждане могут обратиться с жалобами об отсутствии 
в аптеках льготных лекарственных препаратов и медицинских изделий, на отказ медицинских учреждений первичного звена в выписке 
рецептов. Прием будет осуществляться 5 ноября с 09 до 18 часов по адресу: г. Волхов, ул. Волгоградская, 3, каб. 3. Телефон для справок: 
8(813)632-87-79.

О ЗАМЕНЕ АТТЕСТАТОВ
1. Выпускнику МОБУ «Волховская сред-

няя общеобразовательная школа № 6»  
Смирнову Константину Владимировичу  
выдан дубликат аттестата об  основном 
общем образовании 04706000000697  вза-
мен утерянного В № 1496565. Аттестат В № 
1496565 считать недействительным.

2. Выпускнице МОБУ «Волховская сред-
няя общеобразовательная школа № 6» 
Кушпер Юлии Николаевне выдан дубликат 
аттестата об основном общем образова-
нии  04706000007542 взамен утерянного Б 
№ 5907712. Аттестат Б № 5907712 считать 
недействительным.

3. Выпускнику МОБУ «Волховская сред-
няя общеобразовательная школа № 6» 
Антошину Алексею Ивановичу выдан ду-
бликат аттестата о среднем общем образо-
вании 04706000003244 взамен утерянного А 
№ 3660638. Аттестат А № 3660638 считать 
недействительным. 

«ГОРЯЧАЯ» ЛИНИЯ

реклама

реклама
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Маршрут № 2
“Волхов А.С. - Кольцо” 

Интервал движения автобусов
  с 6.00 до 6.30 – 15 минут,
с 6.30 до 20.00 – 10 минут,

    с 20.00 до 22.00 – 15 минут,
с 22.00 до 23.00 – 30 минут

  

Расписание движения 
ночного автобуса 

Волхов А.С. Кольцо Волхов А.С.

отправление отправление прибытие

23.00 23.25 23.50
23.55 0.20

4.00 4.25
4.30 5.00 5.25
5.30 6.00 6.30

Маршрут № 3 «Волхов А.С. – Торфопоселок », «Волхов А.С. – Валим – Кольцо – ул.Авиационная» 

Вокзал а/с Университет Пороги Валим Университет Кольцо Торфопосёлок Университет Пороги Валим Университет Вокзал а/с

7-10 7-40 7-48 7-56 8-11
         6-50 7-05 7-13 7-21 7-51 8-21 8-29 8-37 8-52

   8-20 8-50 9-05
        8-30 8-45 8-53 9-01 9-31 10-01 10-09 10-17 10-32
        9-30 9-45 10-17 10-49 11-04

11-15 11-30 12-02 12-34 12-42 12-50 13-05
12-40 12-55 13-03 13-11 13-41 14-11 14-19 14-27 14-42
13-50 14-05 14-13 14-21 14-53 15-25 15-40
15-00 15-15 15-23 15-31 16-01 16-35 16-43 16-51 17-06
16-10 16-25 16-33 16-41 17-13 17-45 17-53 18-01 18-16
17-30 17-45 17-53 18-01 18-31 19-01 19-09 19-17 19-32
18-30 18-45 19-15
20-00 20-20 20-50 21-20 21-40

Отправление автобуса № 3 в 20.00 от Вокзала до м-на Пороги осуществляется в будние дни недели ( кроме СБ и ВС).

Маршруту № 6  Волхов а/с – Плеханово – Симанково - Гор.Больница

Волхов а/с Плеханово Симанково Гор.Больница Симанково Плеханово Волхов а/с
6.45 /кроме СБ, ВС/ 7.05 7.10 7.30 7.50 7.55 8.15

Расписание движения городского транспорта  
с 01 ноября 2018 г. по 20 апреля 2019 г.

Маршрут № 4
“Волхов А.С. – Торфопоселок”

Волхов А.С. Торфопоселок Волхов А.С.

9.10 9.40 10.10
13.00 13.30 14.00
15.10 15.40 16.10

Маршрут № 5  “Волхов А.С. – Кольцо – Мурм.Ворота - Вокзал А.С.”

Волхов А.С. Мурм.Вор. Кольцо Мурм.Вор. Волхов А.С.
6.10 6.37 7.02

7.05 7.30 7.57 8.24 8.49
10.00 10.25 10.52 11.19 11.44
12.00 12.25 12.52 13.19 13.44
14.50 15.15 15.42 16.09 16.34
17.00 17.25 17.52 18.19 18.44
19.00 19.25 19.52 20.19 20.44

ЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.
ru
1)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 14, уч.411 с КН 47:10:1369007:3 
Заказчиком кадастровых работ является: Синицына Зинаида Ефимовна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Брянцева, д.20, корп.1, кв.74 тел. 
89117201684
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1369007:14, массив Пупышево, СНТ «Север», уч.424; участок с к.н. 47:10:1369007:13, 
массив Пупышево, СНТ «Север», уч.423; участок  массив Пупышево, СНТ «Север», уч.410; участок с к.н. 47:10:1300000:69, массив 
Пупышево, СНТ «Север».
2)  расположенного: Волховский район, Иссадское СП, СНТ «Брусничка», уч.284  с КН 47:10:1501005:64 Заказчиком кадастровых работ 
является: Чупахина Наталья Викторовна, почтовый адрес: г.Волхов, ул. Федюнинского, д.6, , кв.33 тел. 89657721286
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1501005:29,  СНТ «Брусничка», ул. Ладожская уч.213  
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист»,  линия 5,уч.129   с КН 
47:10:1356004:28  Заказчиком кадастровых работ является: Пузыня Андрей Леонидович, почтовый адрес: г.Волхов, ул. Новгородская, 
д.12б, кв.11, т. 89046065773
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1356004:29, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч.130.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 7, уч.362 с КН 47:10:1344006:39 
Заказчиком кадастровых работ является: Михайлов Дмитрий Николаевич, почтовый адрес: г.СПб, пр Шлиссельбургский, д.39, корп.1, 
кв.195 тел. 89602391094
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1344006:40, массив Пупышево, СНТ «Восход»,аллея 7, уч.363.
5)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 6, уч.324 с КН 47:10:1344006:10 
Заказчиком кадастровых работ является: Туманов Юрий Анатольевич, почтовый адрес: г.СПб, пр. Комендантский, д. 35,к.3,кв.101 
тел. 89650242773
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1344006:9, массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 6, уч.353.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5 уч.29   с КН 47:10:1343004:51  
Заказчиком кадастровых работ является: Зайцев Сергей Александрович, почтовый адрес: г.СПб, ул. Пражская, д.33, кв.22, 
т.89118158586
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1343004:10, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5, уч.31; : участок с к.н. 
47:10:1343004:28, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 4, уч.30; : участок массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5, уч.27. 
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 6 уч.55   с КН 47:10:1343005:57  
Заказчиком кадастровых работ является: Дымкова Лариса Ивановна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Маршала Жукова, д.66, к. 1, кв.108, 
т.89112605410
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1343005:58, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 6, уч.57; участок с к.н. 
47:10:1343005:29, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5, уч.56. 
8)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 2 уч.48   с КН 47:10:1343002:3  
Заказчиком кадастровых работ является: Северова Татьяна Сергеевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Демьяна Бедного, д.22/1, кв.192, 
т.89312770682
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1343002:27, массив Пупышево, СНТ «Березка», уч.2-46; участок с к.н. 47:10:1343002:6, 
массив Пупышево, СНТ «Березка-2», уч.113; участок с к.н. 47:10:1343002:4, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 2, уч.50. 
9)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5 уч.57   с КН 47:10:1343004:57  
Заказчиком кадастровых работ является: Морозова Нина Александровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Дмитрия Устинова, д.1, кв.100, 
т. 89213358132
Смежные земельные участки: участок массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5,уч.55; участок с к.н. 47:10:1343004:58, массив 
Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 5, уч.59.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 6 уч.2   с КН 47:10:1343006:7  За-
казчиком кадастровых работ является: Петров Виктор Иванович, почтовый адрес: г.СПб, пр. Культуры, д.21,к.1 кв.183, т. 89218492275
Смежные земельные участки: участок массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,уч.1. 
11) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 8 уч.3   с КН 47:10:1343007:40  
Заказчиком кадастровых работ является: Петрова Наталья  Олеговна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Купчинская, д.6/4,к.1 кв.246, т. 
89095853386
Смежный земельный участок: участок с к.н.47:10:1343007:16 массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,уч.4. 
12) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», уч.10-15   с КН 47:10:1343009:83  
Заказчиком кадастровых работ является: Клевцов Александр Михайлович, почтовый адрес: г.СПб, г. Колпино, ул. Коммуны, д.1, кв.12, 
т. 89046088368
Смежные земельные участки: участок с к.н.47:10:1343009:38 массив Пупышево, СНТ «Березка-3», уч. 10-13; участок с 
к.н.47:10:1343009:39 массив Пупышево, СНТ «Березка-3», уч. 10-17; участок с к.н.47:10:1343009:13 массив Пупышево, СНТ «Берез-
ка-3», уч. 9-16.      
13) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 6, уч.36   с КН 47:10:1343006:21  
Заказчиком кадастровых работ является: Засимова Наталья Григорьевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Союза печатников, д.13-15, кв.1, 
т. 89119562119
Смежные земельные участки: участок с к.н.47:10:1343006:46 массив Пупышево, СНТ «Березка-2», уч. 335.
14) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 6-я, уч.163 с КН 47:10:1333005:18. 
Заказчиком кадастровых работ является: Перепечкин Александр Николаевич, почтовый адрес: г.СПб, пр.Ударников, д.46, кв.16 тел. 
89657570001. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1333005:19, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 6-я, уч. 164
15) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 10, уч.323 с КН 47:10:1333009:40. 
Заказчиком кадастровых работ является: Козьяков Анатолий Николаевич, почтовый адрес: г.СПб, пр.Королева, д.34, кв.134 тел. 
89217915579. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1333009:39, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 10, уч.322
16) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 7-я, уч.195 с КН 47:10:1333006:27. 
Заказчиком кадастровых работ является: Лащ Валентина Николаевна, почтовый адрес: г.СПб, ул.Ленская, д.15, кв.151 тел. 
89213198246. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1333006:26, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 7-я, уч. 194
17) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 7-я, уч.193 с КН 47:10:1333006:25. 
Заказчиком кадастровых работ является: Аносова Марина Васильевна, почтовый адрес: г.СПб, ул.Руднева, д.30, корп.3 кв.39 тел. 
89602657915. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1333006:26, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 7-я, уч. 194
18) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Природа», аллея 5-я, уч.285 с КН 47:10:1340007:8 
Заказчиком кадастровых работ является: Кириллова Наталья Константиновна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Софийская, д.48, корп.1, 
кв.40 тел. 89117491895. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1340007:9, массив Пупышево, СНТ «Природа», 5-я аллея, 
уч.287.
    Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  
пр., д.39, пом. 2  3 декабря   2018г. в 10 часов 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 земельных 
участков на местности принимаются со 2 ноября 2018 г. по 3 декабря 2018 г. 
    При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя 
земельного участка.

Об отлове безнадзорных животных
6,13, 20 и 27ноября 2018  года в городе Волхове и Волховском районе  осущест-

вляется отлов безнадзорных животных с целью проведения ветеринарных меро-
приятий. Правилами содержания домашних животных на территориях городских 
и сельских поселений Волховского муниципального района запрещен выгул до-
машних животных без сопровождающего лица. 

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с безнадзорными 
животными принимаются в администрации Волховского муниципального райо-
на по адресу: г.Волхов, Кировский пр.,д.32, каб.309 и по телефону (881363)7-80-96. 
График работы: с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00, суб-
бота, воскресенье-выходной.      

Ленизбирком объявил конкурс
Избирательная комиссия Ленинградской области проводит 14-й конкурс среди 

студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования, на 
лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 
В этом году конкурс приурочен к 25-летию избирательной системы РФ. Конкурс 
стартовал 1 ноября 2018 года и продлится до 1 апреля 2019 года. Для участия в 
конкурсе студентам и аспирантам (коллективам авторов в составе не более трех 
человек) вышеназванных образовательных организаций высшего образования 
необходимо подготовить работу по вопросам избирательного права и избира-
тельного процесса по одной из рекомендуемых тем и не позднее 15 марта 2019 
года. 

К участию в конкурсе также допускаются методические пособия, разработан-
ные для любой категории участников избирательного процесса, включая будущих 
избирателей, лекции, программы обучения, программы информационно-разъ-
яснительной деятельности избирательных комиссий, путеводители по избира-
тельному праву, памятки для избирателей, кандидатов, наблюдателей, рабочие 
блокноты или тетради для кандидатов, их представителей, членов избиратель-
ных комиссий, наглядные пособия (плакаты) по избирательному праву, сценарии 
деловых игр, конкурсов, фестивалей, ток-шоу и т.д. 

Конкурсные комиссии образовательных организаций высшего образования 
проводят отбор лучших работ студентов и направляют их в Леноблизбирком не 
позднее 1 апреля 2019 года (197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 4, тел.: 
(812) 492-40-06).

Подробнее об условиях участия в конкурсе, примерный перечень тем работ 
можно узнать в Положении о конкурсе, размещенном на сайте Леноблизбиркома 
в разделе «Правовая культура».

Движение - с уважением!
На базе Дома детского и юношеского творчества состоялся конкурс-викторина 

по правилам дорожного движения, в котором принимали участие команды Но-
воладожской школы, кружка «Автодело» ДДЮТ и команда нашей школы «Дорож-
ный патруль». В её состав вошли активисты отряда юных инспекторов дорожного 
движения.

Конкурс состоял из трёх испытаний: визитная карточка, индивидуальная и ко-
мандная викторина. По итогам команды Новоладожской и Волховской школы 
вырвались вперед и в серьезном последнем состязании наш «Дорожный патруль» 
занял почётное второе место.

Мы выражаем благодарность учащимся 6 «Б» класса Андрею Золотову, Диане 
Дорофеевой, Юлии Скурат и Григорию Фёдорову, а также классному руководи-
телю ребят С.С. Лапиной и руководителю школьного отряда «ЮИД» за активное 
участие в конкурсе. Так держать!

А. ВОЛКАНОВА, педагог-организатор СОШ №8 г. Волхова
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НЕТ - ТЕРРОРУ!

В череде памятных дат, событий и 
праздников есть один особенный, не но-
вый и не старый – День народного един-
ства. 

Праздник был учреждён в память об 
исторических событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводитель-
ством гражданина Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. Под 
знамёна Пожарского и Минина собралось 
огромное по тому времени войско – бо-
лее 10 тыс. служивых поместных людей, 
до 3 тыс. казаков, более тысячи стрельцов 
и множество «даточных людей» из кре-
стьян. Во всенародном ополчении, осво-
бодившем Русскую землю от иноземных 
захватчиков, участвовали представители 
всех сословий и всех народов, входивших 
в состав государства.

22 октября  (4 ноября по н. ст.) был взят 
один из районов Москвы - Китай-город. 
26 октября капитулировал кремлёвский 
гарнизон, и Москва была освобождена. 
Народ радостно встречал ополчение, ко-
торое сдержало клятву биться до смерти. 
На Красной площади тогда встретились 
и две духовные реликвии русского наро-
да, две иконы  Богоматери – Казанская 
и Владимирская. Вера в то, что победа 
одержана именно благодаря иконе Ка-
занской Божией Матери, была столь глу-
бока, что князь Пожарский на собствен-
ные деньги специально выстроил рядом 
с Красной площадью Казанский собор. 
С тех пор Казанскую икону Богородицы 
стали почитать не только как покрови-
тельницу Дома Романовых - по указу царя 
Алексея Михайловича, который правил 
нашей страной  в 1645-1676 годах, было 
установлено обязательное празднование 
4 ноября как дня благодарности Пресвя-
той Богородице за её помощь в освобож-
дении России от поляков, или попросту 
- Казанская. 

Через 200 лет после событий Великой 
русской смуты благодарные потомки ре-
шили установить памятник Кузьме Ми-
нину и Дмитрию Пожарскому (автор про-
екта -  И.П. Мартос).  В феврале 1818 года 
на Красной площади в Москве появилась 
знаменитая скульптура вождям народ-
но-освободительного движения.

В 2005 году в Нижнем Новгороде, от-
куда и начало формироваться народное 
ополчение, появился памятник Минину 
и Пожарскому работы Зураба Церете-
ли. Памятник стоит на площади перед 
церковью Рождества Иоанна Предтечи, 
с паперти которой в 1611 году Кузьма 
Минин призывал нижегородцев защи-
тить Москву от поляков. Чуть выше мону-
мента, между стенами кремля и храмом , 
установлен набатный колокол, завершая 
историческую картину древнего города.

О далеких событиях начала XVII века 
вспоминали в межпоселенческой район-
ной библиотеке, перелистывая страницы 
устного журнала «Во славу Отечества!». 
Шестиклассники школы №6 не только 
слушали рассказ о героизме наших пред-
ков, но и активно обсуждали события, 
читали стихи, смотрели презентацию. А 
в конце мероприятия написали мини-со-
чинения, в которых рассуждали о значе-
нии праздника.  «Это праздник, когда все 
народы, какой бы национальности они не 
были, - едины», «Это праздник всех живу-
щих в нашей стране», «Это победа Мини-
на и Пожарского в 1612 году, и все осталь-
ные победы русского народа». Каждый 
давал свое определение, но все сошлись 
в одном: День народного единства – это 
сплочение народа для того, чтобы стать 
сильным и независимым. 

Е. МАКСИМОВА 

31 октября во Всеволожске 
состоялся траурный митинг 
памяти погибших в авиака-
тастрофе над Синайским по-
луостровом. 

Мы хорошо помним ту страшную тра-
гедию. Три года назад, 31 октября 2015 
года, в египетской пустыне над Синаем 
взорвался российский лайнер. Погибли 
224 человека, 9 пассажиров были жи-
телями Волхова и Волховского района. 
Летели с отдыха – молодые, красивые, 
здоровые, с планами на завтра и на 
многие годы вперед… Расследование 
причин авиакатастрофы дало одно-
значный ответ – террористический акт, 
бомбу на борт заложили в аэропорту. 

К сожалению, терроризм – явление 
не новое, это безотказный элемент 
устрашения общества, порождения 
среди людей страха, неуверенности в 
завтрашнем дне, недоверия к власти, 
к своей стране, создания обстановки 
нестабильности и навязывания своей 
идеологии. Это преступная деятель-
ность, которой занимаются не психи-о-
диночки, а вполне себе организован-
ные  и мощные структуры. Другое дело, 
что исполнителями являются, как пра-
вило, небольшие группы. И тут не име-
ет никакого значения религия, нацио-
нальность, образование и социальный 
статус. За последние десятилетия мы 
видели и фанатичных боевиков, и сла-
вянскую молодежь, и юных барышень, 
прорывающих кордоны для достиже-
ния «личного счастья», и несчастных 
женщин с детьми, вывезенных мужья-
ми в другие страны…

У всех еще на памяти недавний рас-
стрел в керченском колледже, а пра-
воохранители практически каждый 
день докладывают о раскрытии все но-
вых и новых «спящих» ячеек. Враг не 
дремлет – это не фигура речи, это ре-
альность жизни. Увы, она такова. И не 
стоит благодушно думать, что завтра 
всех переловят и обезвредят. Нужна ка-
ждодневная целенаправленная работа 
по воспитанию непримиримого отно-
шения к чуждой идеологии, особенно 
среди молодежи, студентов, школьни-
ков. О том, что в этом направлении у 
нас большие пробелы, говорит многое, 
например, такой факт: у керченского 
стрелка появилась в интернете армия 
поклонниц и воздыхательниц, рас-
смотревших и его «грустные глаза», и 
«доброе сердце». Люди! Опомнитесь! 
У каждого из нас лишь одна жизнь – 
одна-единственная! Не девять, как у 
виртуального Марио, не семь, как у ле-
гендарных египетских кошек, а только 
одна! И когда гибнут твои близкие, твои 
дети, кончается и твоя жизнь, потому 
что она уже никогда не будет прежней. 
Нет горя чернее, чем терять близких. 
Особенно тех, кто погиб трагически, по 
чьей-то злой воле…

Что можно противопоставить тер-
роризму и экстремизму, его порож-
дающему? Разумеется, деятельность 
профессионалов-правоохранителей. 
Конечно, разъяснительную и воспи-
тательную работу в образовательных 
учреждениях и СМИ. И неравнодушие 
каждого из нас, внимательность и от-
ветственность, потому что, как говари-
вал известный гуманист Хэмингуэй, не 
спрашивай, по кому звонит колокол. Он 
звонит и по тебе…

О. ПАНОВА

Встреча в норвежском 
консульстве

Делегация Волховского муниципального района в составе главы администрации 
А.М. Белицкого, главы МО г.Волхов В.В. Напсикова и пресс-секретаря И.В. Михай-
ловой приняла участие во встрече, прошедшей в генеральном консульстве коро-
левства Норвегии с руководителями коммуны Вефсн. Мушёэн - город-побратим 
Волхова, он является центральным городом коммуны Вефсн, расположенной в гу-
бернии Нурланд. Организаторами встречи являлись комитет по внешним связям 
правительства Ленинградской области и генеральный консул Дак Малвер Хальвер-
сен.

В ходе более чем двухчасовой встречи стороны обменялись информацией о поло-
жении дел в экономике, социальной политике, культуре, в малом и среднем бизнесе, 
в сельском хозяйстве. Особый интерес норвежская сторона проявила к ранее действо-
вавшему алюминиевому заводу по причине того, что в Норвегии аналогичное пред-
приятие работает и по сей день весьма успешно. Большой интерес у волховчан вызвала 
информация норвежцев о фермерском движении на территории коммуны. Было отме-
чено, что фермеры в своих хозяйствах работают в основном семьями, без какой-либо 
кооперации.

Стороны определили возможные направления сотрудничества между субъектами 
на ближайшую и среднесрочную перспективы. Твердо решено продолжить культурное 
сотрудничество, основанное на побратимских связях. Норвежская сторона выступи-
ла с инициативой провести встречу руководителей предприятий, малого и среднего 
бизнеса Мушёэна, Волхова и Волховского района. Встреча запланирована на 1 квартал 
2019 года.

Стороны остались довольны состоявшимся диалогом, обменялись памятными зна-
ками и сделали фото на память. Представители Волховского района сердечно побла-
годарили генерального консула и комитет по внешним  связям правительства Ленин-
градской области за организацию и проведение рабочей встречи. Следует отметить, 
что данное мероприятие проходило в рамках соглашения о сотрудничестве между 
правительством Ленинградской области и правлением губернии Нурланд королевства 
Норвегии.

И.МИХАЙЛОВА

В минувшую субботу в парке им. 40-летия ВЛКСМ состоялось торжественное от-
крытие новой сценической площадки. Праздник был приурочен к 100-летнему 
юбилею ВЛКСМ.

От имени руководства города и района с новым культурным объектом волховчан 
поздравил первый заместитель главы администрации Волховского района Сергей 
Юдин. Слова благодарности звучали в адрес правительства Ленинградской области, 
районной администрации, а также строителей, совместными усилиями подаривших 
волховчанам новую площадку для творчества и отдыха. Объект, который станет ме-
стом проведения многочисленных спортивных и культурных мероприятий, появился 
у Волхова благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Собравшихся в парке жителей и гостей Волхова порадовали творческими номерами 
воспитанники объединений художественной самодеятельности. Песни о молодёжи, её 
определяющей роли в будущем страны исполнили солистки Волховского городского 
Дворца культуры Мария Савина и Татьяна Дубовец. Ведущие праздника напомнили 
собравшимся – текущий год объявлен Годом добровольчества в России. В Волховском 
районе волонтёрское движение представлено различными добровольческими объе-
динениями. В этот день на новой культурной площадке в парке выступили юные во-
лонтёры Волховской школы № 8 - отряд «Данко» из 4-а класса. Зажигательным флеш-
мобом «разогрели» публику участники Российского движения школьников. После чего 
дозу позитива, хорошего настроения и танцевальной энергии зрителям подарили го-
сти из Белоруссии. Трио солисток в колоритных национальных костюмах исполнили 
композицию «Две сестры: Беларусь и Россия» и белорусскую народную песню.

Очень по-комсомольски, бойко и задорно, прозвучал ретро-хит «Не расстанусь с 
комсомолом» в профессиональном исполнении солиста Мариинского театра Дмитрия 
Подражанца. Поздравить волховчан приехала и Марина Малышева - певица, прини-
мавшая участие в озвучивании знаменитого «диснеевского» мультфильма «Король 
Лев». В праздничный день она спела всеми любимую «Мир не прост». Певцы-професси-
оналы, Дмитрий и Марина, не упустили возможность спеть дуэтом: многие волховчане 
пританцовывали под зажигательную «Косил ясь конюшину»из репертуара «Песняров». 
Этот хит широко известен благодаря мультфильму «Ну, погоди!» и массово узнаваем 
как «Ла-ла-ла-ла-ла…». На этой весёлой ноте и завершилось открытие сцены в парке. 

Ю. ГАРАГОНИЧ, volhov-news

Колокола 
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47

К  85-ЛЕТИЮ  ГОРОДА  ВОЛХОВА

В любимом парке – 
новая сцена

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ
 НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

От народного 
ополчения – 

к великой стране
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АСПЕКТ

Отделение  паллиативной по-
мощи (хосписа) предназначено  
для пациентов преимуществен-
но с онкологическими заболева-
ниями 4 стадии. Главная задача 
отделения –  облегчение страда-
ний неизлечимо больных паци-
ентов, оказание социальной и 
духовной помощи как пациен-
там, так и членам их семей. 

 «Я убежден, - писал академик 
Дмитрий  Сергеевич Лихачев, 
- хосписы необходимы нашему 
обществу, в котором уровень 
боли превзошел все мыслимые 
пределы. Нужны усилия тысяч 
людей, один небольшой шаг за 
другим, чтобы сделать общество 
и каждого гражданина в нем 
немного счастливее, чуть-чуть 
защищеннее. Хоспис — один из 
таких шагов. Хоспис – это путь 
избавления от страха перед стра-
данием, сопутствующим смерти, 
путь к восприятию ее как есте-
ственного продолжения жизни; 
это дом, в котором соединяются 
высочайший гуманизм и про-
фессионализм… Помощь другим 
важна и для самого помогаю-
щего. Только активная помощь 
другим может как-то успокоить 
нашу совесть, которая все же 
должна быть беспокойной».

Хоспис - новое и очень важ-
ное для всего населения обла-
сти медицинское учреждение, 
оборудованное в соответствии с 
самыми современными требо-
ваниями программы «Доступная 
среда», с организацией психо-
терапевтической помощи боль-
ным и их родственникам. В на-
стоящее время проведена работа 
по профессиональной подготов-
ке кадров: врачи и медицинские 
сестры прошли подготовку по 
паллиативной медицине, уча-
ствуют в конференциях, кон-
грессах, обучающих семинарах и 
тренингах по вопросам органи-
зации помощи больным с тяже-
лыми неизлечимыми заболева-
ниями.      Пациенты стационара 
очень нуждаются и в духовной 
поддержке –это неотъемлемый 
компонент паллиативной по-
мощи. Именно поэтому в Паш-
ской больнице с благословения 
митрополита Мстислава, епи-
скопа Тихвинского и Лодейно-
польского, настоятелем храма 
Рождества Христова в д. Надко-
панье иеромонахом о.Антонием 
организована часовня св. Пан-
телеймона, врача безмездного. 

Наименование часовни выбрано 
не случайно - безмездный зна-
чит бесплатный, это еще один 
важнейший принцип оказания 
паллиативной помощи: в от-
делении хосписа пациенты не 
платят за лечение и весь период 
пребывания в стационаре. 

В 2018 году в больнице начата 
большая планомерная работа по 
организации паллиативной по-
мощи населению Ленинградской 
области, включающая не только 
лечение в стационаре хосписа 
Пашской участковой больницы, 
но и  выездную работу, и при-
обретение нового оборудования 
и медицинской мебели, и про-
фессиональную подготовку ка-
дров. Все это, безусловно, станет 
весомым вкладом в улучшение 
качества медицинской помощи 
жителям не только села Паша, 
но и Волховского района, и Ле-
нинградской области. Условия, 
созданные для пребывания па-
циентов и их родных в хосписе, 
рабочие помещения и комнаты 
для отдыха персонала высоко 
оценил при посещении больни-
цы губернатор А.Ю. Дрозденко.        

Еще один важный аспект ра-
боты хосписа - взаимодействие с 
волонтерскими  организациями. 
23 марта в Пашской больнице 
состоялась рабочая встреча на 
тему организации волонтерской 
и благотворительной помощи 
в хосписе ГБУЗ ЛО «Волховская 
МБ» с участием представителей 
благотворительного фонда «Ад-
Вита». 

Волонтерство в здравоохра-
нении является относительно 
новым направлением. Волонтер 
– это, прежде всего, обладатель 
высоких нравственных качеств, 
говорящих о его мотивации и 
образе жизни, это человек, до-
бровольно и бескорыстно вы-
полняющий определенные обя-
занности. Пациентам хосписа 
безусловно необходимы забота, 
общение и простое человеческое 
внимание. Согласно федераль-
ному закону «О добровольчестве 
(волонтерстве)» волонтером мо-
жет стать любой человек с 14 лет, 
который  хочет содействовать 
развитию активной гражданской 
позиции, чувства социальной 
ответственности, солидарности, 
взаимопомощи и милосердия в 
обществе.

Кто становится нашими па-
циентами? Оформить в хоспис 
можно как больных в терми-
нальном состоянии, так и с вре-
менным обострением заболева-
ния до наступления ремиссии. 
Также можно воспользоваться 
услугами хосписа для времен-
ного помещения туда пациента. 
Средний срок лечения в отде-
лении составляет 30 дней. При 
госпитализации пациентов в от-
деление паллиативной помощи 
(хоспис) необходимо направле-
ние (в случае  верифицирован-
ных злокачественных новообра-
зований) от: 

- врача по паллиативной ме-
дицинской помощи кабинетов 
паллиативной медицинской по-
мощи, выездных патронажных 
служб паллиативной медицин-
ской помощи, хосписов, отделе-
ний паллиативной медицинской 
помощи, врача-онколога;

-врача-терапевта участкового, 

ВОП (семейного врача) при на-
личии заключения врача-он-
колога об инкурабельности 
заболевания и необходимости 
проведения симптоматического 
и обезболивающего лечения, по 
решению врачебной комиссии 
медицинской организации, в ко-
торой проводится наблюдение и 
лечение пациента

При отсутствии гистоло-
гически верифицирован-
ного диагноза направление 
оформят: врачи-онкологи;                                                                                                      
врачи по паллиативной меди-
цинской помощи кабинетов 
паллиативной медицинской 
помощи, выездных патронаж-
ных служб паллиативной ме-
дицинской помощи, хосписов, 
отделений паллиативной меди-
цинской помощи; врачи-тера-
певты участковые, врачи общей 
практики (семейные врачи) при 
наличии заключения врача-он-
колога об инкурабельности за-
болевания и необходимости 
проведения симптоматического 
и обезболивающего лечения, по 
решению врачебной комиссии 
медицинской организации, в ко-
торой проводится наблюдение и 
лечение пациента.

Дополнительно необходимо 
оформить: выписку из меди-
цинской карты пациента, полу-
чившего медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях, или 
медицинской карты стационар-
ного больного, с указанием диа-
гноза, результатов клинических, 
лабораторных и инструменталь-
ных исследований, рекоменда-
ций по диагностике и лечению, 
иным медицинским мероприя-
тиям; направление ф.057/ у; за-
ключение врачебной комиссии.

При выписке из отделения 
паллиативной медицинской 
помощи пациент направляется 
в медицинскую организацию, 
оказывающую паллиативную 
медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, для организа-
ции динамического наблюдения 
и лечения.

Транспортировка пациента 
домой или в другую медицин-
скую организацию осуществля-
ется в порядке, установленном 
органом исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере здравоох-
ранения, на основании установ-
ленных законодательством в 
сфере охраны здоровья полно-
мочий.

На сайте Волховской ме-
жрайонной больницы в разде-
ле «Хоспис» можно получить 
дополнительные разъяснения 
по многим вопросам. Наибо-
лее частые вопросы:

- На каком основании больно-
го человека принимают в хоспис, 
с какими заболеваниями и на ка-
кой срок?

- По направлению районного 
онколога или вышеперечислен-
ных специалистов, потому что 
хосписы у нас работают по тер-
риториальному принципу (мы 
преимущественно принимаем 
жителей Волховского, Кировско-
го, Киришского, Всеволожского, 
Подпорожского,  Лодейнополь-
ского, Тихвинского, Боксито-
горского районов). Заболевания 
это онкологические, критерии 
поступления в хоспис — 4 стадия 

заболевания и 4 клиническая 
группа.

- На сколько мест рассчитан 
хоспис?

- Сегодня мы готовы принять 
одновременно 31 пациента. 
Срок госпитализации в среднем 
- 3-4 недели, с выпиской и воз-
можной последующей повтор-
ной госпитализацией (при необ-
ходимости). 

- Возможна ли выписка до-
срочно?

- Да, конечно, возможна. Же-
лание пациента для нас закон.

- Бывает ли, что умирающих 
больных отправляют обратно 
домой?

 - Все решается индивидуаль-
но. А поступают в хоспис не всег-
да умирающие люди, в хоспис 
госпитализируют по трем кри-
териям:

а) для купирования болевого 
синдрома, если болевой син-
дром купирован, больные вы-
писываются и находятся дома; 
б) пациенты, находящиеся в тя-
желых социальных условиях, т.е. 
те больные, за которыми некому 
ухаживать; 

в) дать отдых родственни-
кам, когда они устали, или сами 
родственники, ухаживающие за 
больным, нуждаются в лечении. 
Это тоже немаловажный крите-
рий. После выписки пациенты 
могут наблюдаться выездной 
службой хосписа на дому. 

- Что включает в себя «хоспис 
на дому»?

- Хоспис на дому включает 
уход за больным, осуществление 
инъекций, кормление, т.е. созда-
ние своеобразного стационара 
на дому по уходу за больным 
(осуществляется специалистами 
хосписа совместно с участковы-
ми службами по месту прожива-
ния больного), призванного об-
легчить симптомы заболевания.

- Выездная патронажная служ-
ба приходит к больному домой 
каждый день? 

- Нет, каждый день патронаж-
ная служба не приходит.

- Если складывается такая си-
туация, что человеку не помога-
ет уже ни одно обезболивающее, 
какую помощь ему могут оказать 
в хосписе?

 - Это медицинский вопрос. На 
сегодня есть такие сильные пре-
параты, которые могут купиро-
вать практически любой болевой 
синдром.

-  Если отказывают в выписке 
препаратов для обезболивания?

- Берите письменный отказ с 
обоснованием, почему отказы-
ваются обезболить вашего боль-
ного.

- И к кому с этим письмом об-
ращаться?

 - К главному врачу.

- В хосписе принимают только 
взрослых?

 - В нашем - да.

-  Как быть с детьми, у которых 
онкологические заболевания?

- Жителей Ленинградской об-
ласти принимает детский об-
ластной хоспис в Токсово, ко-
торый начал работать с апреля 
2018 года.

- Каковы правила выдачи обе-
зболивающих для тех больных, 
кто не может быть в хосписе?

- Больного осматривает те-
рапевт (ВОП, фельдшер) по ме-
сту жительства (пребывания) 
больного, вопрос согласуется с 
районным онкологом или вра-
чебной комиссией, затем специ-
алист выписывает препарат, 
родственники обращаются в ап-
теку и получают его в аптеке.

-Если диагноз не онкологи-
ческий, а болевой синдром вы-
ражен, что делать с таким боль-
ным?

- Действует та же схема - врач, 
обследование, назначение лече-
ния. Если результата нет - вра-
чебная комиссия ЛПУ по месту 
регистрации (пребывания) боль-
ного, назначение лечения (силь-
ных обезболивающих препара-
тов).

- А на какие средства суще-
ствуете вы? 

 - На средства правительства 
Ленинградской области. 

Часто помощь предметами 
ухода оказывают добровольцы. 
Сейчас в работе хосписа мы еже-
часно сталкиваемся с теми же 
проблемами, которые пережива-
ли наши коллеги за рубежом. Но 
нам легче, на ряд вопросов уже 
есть четкие ответы. Так, напри-
мер, в свое время общественное 
движение за создание хосписов 
в США столкнулось с серьезным 
препятствием морального по-
рядка: своеобразным «табу» об-
щества, которое отказывалось 
публично обсуждать саму про-
блему смерти. Понадобились 
усилия созданного супругами 
Зорза общества «Хоспис Экшн», 
в которое вошли такие извест-
ные люди, как сенатор Эдвард 
Кеннеди, Генри Киссинджер, 
супруга президента Форда, ак-
триса Элизабет Тейлор, чтобы 
разрушить это табу. Спустя не-
сколько лет в США работали уже 
десятки хосписов.

Впереди у нашего хосписа 
много работы. Есть у нас и свои 
добрые друзья. Православный 
фольклорный семейный коллек-
тив «Красная горка» регулярно 
радует наших пациентов и со-
трудников своими выступлени-
ями. Встречи в канун Рождества 
Христова, старинные колядки, 
балаган Петрушки – яркие, за-
помнившиеся многим встречи 
с нашими артистами. Это еще и 
фактор профилактики профес-
сионального выгорания сотруд-
ников, что закономерно в усло-
виях труда с тяжелыми, часто 
уходящими пациентами.

Бог не обещал дней без боли, 
смеха без слёз, солнца без до-
ждя… Но Он обещал дать силу на 
каждый день, утешить плачущих 
и осветить путь идущим.

Н. МАКСИМОВА, 
заведующая хосписом 

ГБУЗ ЛО «Волховская МБ»

Возьму твою боль…
Уже несколько лет в Пашской 
участковой больнице дей-
ствует отделение паллиатив-
ной помощи. Оказалось, что 
спрос на такую медицинскую 
услугу очень велик. И тогда 
администрация Волховской 
межрайонной больницы, 
подразделением которой яв-
ляется Пашская, при помо-
щи и поддержке комитета по 
здравоохранению и прави-
тельства Ленинградской об-
ласти задумалась о создании 
полноценного хосписа. 
После основательного ре-
монта и модернизации зда-
ние участковой больницы 
преобразилось, были созда-
ны все условия для пациен-
тов и их родственников. 
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CMYK

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ладожская  регата: 
закрытие  сезона

На старт вышли как опытные 
спортсмены, так и те, для кого 
это был дебют. Так, например, 
состав экипажа яхты «Кадет» ме-
нялся в течение соревнований. 
Неизменный рулевой Елизаве-
та Петрова дала «мастер-класс» 
сразу двум юным спортсменам, 
а Юлия Нароенко (Новая Ладога) 
по ходу соревнований сменила 
Полину Угарову (Сясьстрой) в 
качестве шкотового. По итогам 
регаты данный экипаж занял 2 
место. На первом оказался эки-
паж Константина Смирнова и 
Алексея Подольникова («Форту-
на»). Третье место взял сборный 
экипаж Степана Акимова («Фор-
туна») и Григория Мелихова 
(«Виктория»). 4 место у Бориса 

Бутакова и Александра Бориско-
ва - экипажа из Новой Ладоги.  

В классе «Олимп» итоговая 
таблица выглядит следующим 
образом: 3 место заняла Ма-
риэтта Соколина («Виктория») 
- она самый молодой участник 
соревнований, ей всего 7 лет; 2 
место досталось Ивану Сараеву 
(г.Сясьстрой), победа улыбну-
лась Артему Малахову («Викто-
рия»). Лидерство в классе «Оп-
тимист» заслуженно досталось 
Даниле Дементьеву из Новой 
Ладоги. В классе «Луч-мини» 1 
и 2 место завоевали спортсмены 
из команды «Виктория» - Илья 
Климов и Алёна Дементьева со-
ответственно; 3 место у Павла 
Алексеева из «Фортуны».  Все 

спортсмены награждены меда-
лями и грамотами, победителям 
вручены кубки. 

Для многих ребят регата стала 
заключительной в этом сезоне, 
но часть спортсменов с 28 октя-
бря представляют наш район на 
Всероссийских соревнованиях в 
г.Геленджике. 

Выражаем огромную благо-
дарность Ирине Александровне 
Фокиной и базе отдыха «Крени-
цы» за оказанную помощь в про-
ведении соревнований, а также 
поисково-спасательному отряду 
и лично Валерию Викторовичу 
Фарину.

Л. РОМАНОВА,
 главный секретарь 

соревнований

Недавно в Новой Ладоге прошла последняя в этом году регата в Ленинградской области. 
Несмотря на все опасения организаторов погода порадовала спортсменов теплым ветром 
и ярким солнцем. В соревнованиях приняли участие команды «Виктория» из Новой Ладоги 
и «Фортуна» (Сясьстрой и Волхов). 

Под таким девизом прошёл День здоровья в детском саду № 7 «Искорка». 

День здоровья начался с утренней гимнастики, где дети запаслись позитивным  настроем на весь 
день. Далее ребят ждали увлекательные развлечения, игры, забавы, беседы – целый калейдоскоп  
тематических мероприятий! Педагоги перевоплощались в сказочных героев - и в доктора Айболи-
та, и в пирата, и даже в бабу Ягу, стараясь интересно обыграть с детьми правила здорового образа 
жизни. Дети с удовольствием отгадывали загадки, рисовали, играли вместе с героями в развива-
ющие и подвижные игры, охотно отправлялись в познавательные путешествия. Каждое откры-
тие удивляло и радовало наших ребят. Вопитанники подготовительных групп стали участниками 
квест-игры «В поисках секретов здоровья». Секреты дети находили в медицинском кабинете, в 
физкультурном зале, у педагога-психолога и, конечно, на кухне детского сада. В группе детей ждал 
сюрприз –  фруктовое чудо-дерево, а фруктовый салат, сделанный детьми групп старшего возраста, 
стал вкусным и полезным угощением!

На прогулке инструктор по физическому воспитанию пригласила всех детей старшего возраста 
на кросс «Искорка бежит!». Игры и движение доставили огромную радость, хорошее настроение и 
позитивный эмоциональный настрой всем детям. После дневного сна калейдоскоп мероприятий 
продолжили «Игровой фитнес», «Музыкальная гостиная», «Песочная сказка», театральные поста-
новки и фрагменты мультипликационных фильмов.

Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. Педагоги детского сада № 7 «Искорка» уверены, 
что основа здорового образа жизни закладывается в первые семь лет жизни ребёнка. Чем прочнее 
заложен фундамент, тем выше может быть возведена постройка: чем больше заботы о физическом 
воспитании ребенка, тем больших успехов он достигнет в общем развитии.

И. КОРНЕВА, заместитель заведующего по УВР                                                                            

В Туле прошли межрегиональные соревнования по спор-
тивной аэробике, в которых принимали участие 220 спор-
тсменов из 12 городов России. Команду спортивной шко-
лы города Волхова представляли 12 учащихся отделения 
спортивной аэробики тренеров Т.С. Опекуновой и А.В. 
Воробьёвой. Девочки выступили достойно и привезли в 
родной город 21 медаль разного достоинства.

В номинации трио (группа 12-14 лет) 3 место Валерия Иванилова, 
Дарина Кустова, Вероника Малинович. Они же и Елизавета Алексе-
енко с Анастасией Ивановой завоевали бронзу в номинации груп-
па. В номинации гимнастические платформы наши девочки стали 
победителями. В номинации соло (группа 15-17 лет) Екатерине 
Тренёвой  досталось второе место, Полине Кораблёвой – третье. В 
номинации трио Екатерина Тренёва, Марина Будникова и Ксения 
Фроловичева завоевали серебро.

Поздравляем учащихся с успехом, ждём новых побед! Спасибо 
родителям за помощь и финансовую поддержку в организации по-
ездки.

Т. ОПЕКУНОВА

ЗНАЙ  НАШИХ!

«Золотая осень» 
на тульской земле

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «Быть здоровыми хотим!»
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В РОССИИ Подарок 
на каникулы

МЫ - МОЛОДЫЕ!

Уже не первый год волонтёры нашей школы приходят в центр 
социального обслуживания ветеранов, чтобы порадовать тех, 
кто как никто другой заслужил наше внимание и заботу. В этот 
раз ребята из нашей школы, активисты Российского движения 
школьников и волонтерский отряд «ВО!», пришли показать кон-
церт «Родные души».

На сцене блистали ребята из школьной театральной шоу-студии 
«Начало» под руководством Н.В. Герасимовой с номерами «В ритмах 
солнечной Индии», затем звучали песни в исполнении Олеси Ершо-
вой и автора заметки, а девчонки из 5б класса исполнили зажига-
тельный танец. Ну и, конечно, концерт не обошелся без самых юных 
артистов, учеников 1 «В» класса, которые подарили ветеранам танец 
«Мы великаны». 

Волонтеры рады были вновь дарить радость нашим дорогим ве-
теранам. 

А. ВОЛКАНОВА, 
педагог-организатор СОШ №8 г. Волхова 

В ВГДК прошло грандиозное 
мероприятие – КВН среди 
студенческой и работающей 
молодёжи Ленинградской 
области под девизом «До-
броволец. Туризм. Комсо-
мол». 

В юмористическом турнире соревно-
вались пять команд. Две команды-хозяй-
ки были представлены весельчаками из 
Волховского алюминиевого колледжа и 
предприятия «Метахим», они назывались 
«Кого могли – того собрали» (сокращённо 
«КМТС») и «На кураже». Их соперниками 
стали «Привет, Андрей!» из Выборгско-
го района, «ЗацепиЛО» из Сланцевского 
района и команда Приозерского политех-
нического колледжа. Ребята искромётно 
шутили, соревнуясь в трёх традиционных 
КВНовских конкурсах: «Приветствие», 
«Биатлон» и «Домашнее музыкальное за-
дание». 

Оценивало харизматичную молодёжь 
не менее остроумное и профессиональ-
ное жюри. В его состав вошли представи-
тель комитета по молодёжной политике 
Ленинградской области Наталья Бер-
денникова, заместитель главы админи-
страции Волховского района Светлана 

Конева, директор ВГДК Елена Стукалкина, 
помощник депутата Госдумы Сергея Пе-
трова Никита Манёнок, ведущий специа-
лист администрации Волховского района 
Екатерина Щёлокова, а также участники 
команды КВН «Актёры» Леонид Паршин, 
Антон Кутузов и Артём Ковалёв.

В ходе «Приветствия» ярче всех блиста-
ли остроумием метахимовцы. Их шутки 

про политику и тенденции в жизни горо-
да Волхов сорвали шквал аплодисментов 
и бурю оваций. Кстати, и среди зрите-
лей-волховчан самыми «буйными» были 
члены группы поддержки АО «Метахим» 
в футболках с логотипом холдинга «Фо-
сАгро». Результат – победа в первом кон-
курсе турнира. 

Во втором виде состязаний «вели» 

студенты из Приозерска. Полноценной 
инсценировкой в музыкальном сопрово-
ждении стал третий, финальный конкурс. 
Темой «Домашнего задания», над кото-
рой предварительно «креативничали» 
команды, был туризм. Здесь особенно за-
полнились выступления команд «КМТС» 
и «Привет, Андрей!».

КВН прошёл грандиозно и понравил-
ся всем. Участники получали удоволь-
ствие от выступлений, зрители от души 
смеялись над шутками. Многие любят и 
смотрят КВН по телевизору – в этот раз 
областной фестиваль по уровню подго-
товки и профессионализму очень напо-
минал именно его. Жюри отметило обе 
волховские команды, сказав, что ребята 
выступили просто замечательно. Такой 
положительный опыт проведения КВН в 
Волхове, возможно, поспособствует по-
пуляризации этого вида мероприятий на 
волховской земле. Ведь умением шутить 
и рассмешить наделены только по-на-
стоящему талантливые и харизматичные 
люди. Их нужно объединять для вопло-
щения в реальность самых невероятных 
проектов. 

Ю. ГАРАГОНИЧ
Фото предоставлено 

комитетом по молодёжной 
политике ЛО

Что было в этот день в дет-
ской библиотеке КИЦ им. 
А.С. Пушкина? Были веселье, 
смех, шум, беготня, интерес-
ные стихи, забавные песни и 
встреча с удивительным по-
этом Андреем Раффом. 

Как же повезло ребятам из 
3-а класса и их учителю И.А. 
Прописновой! Это была не-
обыкновенная, весёлая, теа-
тральная, творческая встреча с 

замечательным детским поэ-
том, артистом, переводчиком, 
создателем театра детских сти-
хов «Зелёная шляпа» и просто 
хорошим человеком. 

У Мэри был барашек.
Он снега был белей.
Идёт куда-то Мэри,
И он идёт за ней.
Вопрос «Кто ещё хочет высту-

пить?» был лишним. Хотели все. 
Все сумели проявить свои та-
ланты. Андрей Рафф не только 

сам очень ловко играет в стихи, 
но и может за одно занятие со-
здать настоящую театральную 
студию, умело вовлекая в свой 
творческий процесс зрителей. 
Никто даже и не заметил, как 
стал участником мини-спекта-
кля «На ферме дяди Джона». Мы 
очень рады встрече с Андреем 
Раффом и надеемся встретиться 
ещё не раз. Он обещал вернуть-
ся.

Л. ДРОБИНИНА

«Родные 
души»

ВСТРЕЧИ

Областной КВН в Волхове
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Обстановка – 
под контролем

В линейном отделе МВД России на станции Волховстрой подве-
дены итоги оперативно-служебной деятельности за девять ме-
сяцев и определены приоритетные направления в работе на 4 
квартал 2018 года. 

В работе совещания приняли участие врио Волховстроевского 
транспортного прокурора советник юстиции Л.С. Краснова, на-
чальник отдела ГО и ЧС Волховского муниципального района по 
мобильной подготовке В.П. Мельников. Врио начальника отдела 
подполковник полиции О.Б. Маричев отметил, что приоритетами 
в работе оставались повышение качества и доступности предо-
ставляемых государственных услуг; реализация усиленных мер 
безопасности в ходе подготовки и проведении выборов Президен-
та РФ, Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; противодей-
ствие экстремистским проявлениям, преступности в экономике, 
борьба с коррупцией; повышение эффективности работы по вы-
явлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов, тяжких и особо тяж-
ких преступлений; профилактика правонарушений; обеспечение 
прав граждан в ходе осуществления процессуальных полномочий 
органов внутренних дел.

Исходя из анализа состояния оперативной обстановки, можно 
сделать вывод, что принятые меры организационного и практи-
ческого характера позволили обеспечить общественный порядок 
и общественную безопасность на участке обслуживания. 

Общее состояние на обслуживаемых объектах было подкон-
трольным. Однако, несмотря на снижение общего вала зареги-
стрированных преступлений, количество преступлений категории 
тяжких и особо тяжких осталось на прежнем уровне. Раскрывае-
мость составила 89,3%. Кроме того, достигнуто снижение на 47% 
уровня преступности в общественных местах. Возросла раскрыва-
емость данного вида преступлений на 27,7%.

В период проведения комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности в период следования организованных групп несо-
вершеннолетних, возвращавшихся с летнего отдыха, и начала 
нового учебного года обеспечена охрана правопорядка и обще-
ственная безопасность, эстафетно сопровождено 93 поезда. Не 
допущено фактов несанкционированного вмешательства в работу 
транспорта, совершения террористических актов и других тяжких 
преступлений, вызывающих большой общественный резонанс. 

На совещании состоялось подробное обсуждение проблемных 
вопросов и выявленных недостатков в оперативно-служебной 
деятельности ЛО МВД России на ст.Волховстрой. Есть еще ряд 
направлений в работе оперативных подразделений, требующих 
приоритетности в своем решении. 

Подводя итоги совещания, О.Б. Маричев подчеркнул, что вы-
полнение возложенных на полицию функций прямо зависит от 
неукоснительного соблюдения законов и требований норматив-
ных актов МВД России, исполнительской дисциплины, кропотли-
вой кадровой работы по формированию профессиональных кол-
лективов и эффективности управления ими. 

P.S.В Управлении на транспорте МВД России по Северо-Запад-
ному федеральному округу круглосуточного функционирует еди-
ный номер 8-800-200-16-02 «телефона доверия», входящего в си-
стему «горячей линии МВД России». Вызовы на «телефон доверия» 
гражданами с любого региона России совершаются бесплатно.

Подготовлено штабом ЛОМВД на ст. Волховстрой

- Андрей Юрьевич, рас-
скажите, пожалуйста, в чем 
заключается работа адми-
нистрации по обеспечению 
безопасности граждан? 

- Вопросы безопасности – это 
целый комплекс мероприятий 
по выполнению требований Фе-
дерального законодательства, 
каждое из которых направлено 
на обеспечение условий безо-
пасного проживания граждан. 
Ежегодно составляется план 
выполнения основных задач в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах. Например, ад-
министрацией муниципального 
образования, согласно закону о 
пользовании водными объекта-
ми, регламентируются правила 
поведения на водоемах, при-
нимаются решения о запрете 
выхода на лед. Также разраба-
тываются памятки для населе-
ния о необходимых действиях 
при возникновении чрезвычай-
ной ситуации; обеспечивает-
ся своевременное оповещение 
и информирование населения 
об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС, в том числе 
с использованием специализи-
рованных технических средств; 
осуществляется контроль за вы-
полнением необходимых мер 
безопасности. Содержание по-
жарных водоёмов в надлежа-
щем состоянии и обеспечение 
беспрепятственного подъезда 
к нему пожарных машин тоже 
входит в компетенцию админи-
страции. В ходе своей работы мы 
поддерживаем взаимодействие 
с администрацией Волховско-
го района и Правительством 
Ленинградской области, со 
структурными подразделения-
ми отдела МВД по Волховскому 
району, отделом надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы Волховского района УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Ленин-
градской области, учреждения-
ми здравоохранения и другими 
организациями города и района. 

– Как работает на терри-
тории Сясьстроя программа 
«Безопасный город»? 

- Данная программа на тер-
ритории нашего поселения 
действует уже два года. И очень 
успешно. На сегодняшний день в 
городе во всех местах большого 
скопления людей камеры рабо-
тают на обеспечение безопасно-
сти граждан. В первую очередь 

видеонаблюдение устанавлива-
лось в наиболее криминогенных 
местах. Адреса были запрошены 
в отделе МВД России по Волхов-
скому району. Сегодня у нас есть 
возможность просматривать в 
режиме онлайн территорию, ко-
торая часто звучала в полицей-
ских сводках,   где неоднократно 
случались происшествия крими-
нального характера. Фиксиро-
вание обстановки, складываю-
щейся на территории поселения, 
позволяет органам внутренних 
дел оперативно реагировать на 
различные сложившиеся ситуа-
ции. 

В дальнейшем мы планируем 
расширить работу программы 
«Безопасный город», увеличив 
количество камер видеонаблю-
дения.

- А как проходит организа-
ция массовых мероприятий, 
они проводятся с учетом без-
опасности граждан? 

- Конечно. В обязательном по-
рядке мы уведомляем о пред-
стоящем событии и привлекаем  
к совместной работе правоох-
ранительные органы, обеспе-
чивающие патрулирование 
территории, где проводится ме-
роприятие, и учреждение здра-
воохранения, которое в свою 
очередь направляет на меро-
приятие дежурного фельдшера. 
Присутствие специалиста адми-
нистрации, как контролирую-
щего органа, также обязательно. 
Если мероприятие проводится 
на водном объекте, например, 
парусная регата, то оповещаем 
государственную инспекцию 
по маломерным судам. В таком 
случае безопасность проведения 
соревнований контролируют де-
журные инспекторы ГИМС. 

- Какие предписания отдела 
надзорной деятельности Вол-
ховского района выполнены в 
Доме быта по пожарной безо-
пасности? 

- На сегодняшний день разра-
ботан проект полной реновации 
системы пожарной сигнализа-
ции. По этому проекту на пер-
вом этаже уже ведется работа 
по замене устаревшей системы 
оповещения на новую адрес-
ную систему автоматической 
пожарной сигнализации и рече-
вого оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
и объявлен конкурс по работам 
на других этажах. Проводится 
установка схем эвакуации людей 
при возникновении ЧС.  На 2 и 
3 этажах проведена замена на-
польного покрытия – выложена 

керамическая плитка. Открыт 
доступ ко второй лестнице, ис-
пользуемой при эвакуации.  Всё, 
что зависит от администрации, 
мы делаем, но, к сожалению, не 
в наших силах ускорить некото-
рые организационные моменты, 
регламентируемые законом 44-
ФЗ. 

- Андрей Юрьевич, в связи с 
событиями в Керчи, где про-
изошел случай немотивиро-
ванной агрессии со стороны 
одного из студентов колледжа 
с большим числом погибших, 
спрошу: как Вы считаете, та-
ких случаев можно избежать? 
Если да, то каким образом? 

- Сложный вопрос. Там сыграл 
роль целый ряд предшеству-
ющих событий, но думаю, что 
если бы исключили возможность 
беспрепятственного прохода в 
учебное заведение с оружием и 
двумя сумками, наполненными 
взрывчаткой, то трагедии, воз-
можно, удалось бы избежать. 
Моё мнение - охраной, тем более 
учреждений образования, долж-
ны заниматься профессионалы. 

- Спасибо, Андрей Юрьевич. 
Очень надеемся, что возник-
новение чрезвычайных ситуа-
ций на территории Сясьстрой-
ского ГП сведено к минимуму. 

А всем жителям хочется на-
помнить поговорку: «На Бога 
надейся, но сам не плошай» - это 
к тому, что всё-таки в большин-
стве случаев наша с вами безо-
пасность зависит от нас самих, и 
некоторых чрезвычайных ситуа-
ций спокойно можно избежать, 
всего лишь выполняя опреде-
ленные правила безопасности.

Л. КРИВОШЕЕВА

«Внимание - дети!»
За 9 месяцев на территории Волховского района произошло 10 

дорожно- транспортных происшествий с участием детей, в кото-
рых 2 ребенка погибли, а 10 получили ранения различной степени 
тяжести. В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подростков в период осенних школьных 
каникул  на территории г. Волхова и Волховского района с 25 октября 
по 11 ноября проводится целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!». Госавтоинспекция  напоминает всем взрослым: 
безопасность детей зависит прежде всего от вас. Ваша дисциплини-
рованность и личный пример по выполнению Правил дорожного 
движения помогут избежать беды.

Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он дол-
жен не только их знать — необходимо сформировать привычку их 
соблюдать. Прививайте детям навыки соблюдения правил дорожно-
го движения и никогда в присутствии ребенка не нарушайте их.

Уважаемые водители! Будьте очень внимательны при проезде 
пешеходных переходов и в местах возможного появления детей. 
Заранее снижайте скорость, не объезжайте транспорт, который 
остановился перед «зеброй», остановитесь и пропустите детей, пе-
реходящих дорогу. Поведение ребенка трудно предсказать, ребенок 
может неожиданно выбежать на дорогу. Пожалуйста, не забывайте 
об использовании детских удерживающих устройств при перевозке 
детей в салоне автомобиля в соответствии с ПДД РФ.

Помните, от каждого из нас зависит жизнь и здоровье детей!
 А. САФОНОВ, начальник ОГИБДД                   

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Слагаемые нашей 
безопасности

Каждому из нас свойственно стремление защитить свою жизнь, у многих 
хорошо развит инстинкт самосохранения. К сожалению, не всегда от нас са-
мих зависит собственная безопасность и безопасность наших близких: по-
рой окружающий нас мир скрывает в себе потенциальные опасности. Как 
обстоят дела с безопасностью граждан в Сясьстройском городском посе-
лении? На наши вопросы отвечает ведущий специалист по техническому 
надзору, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
поселения Андрей Юрьевич Цепенок. 
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ИМЯ  В  ИСТОРИИНезабытый поэт

«серебряного века»

...Крепкая дружба связывала Леонида Афа-
насьева с Константином Фофановым. Почти 
ровесники, они одновременно вступили на 
литературный путь, вместе дружили с моло-
дым поэтом Игорем Северяниным. Сохрани-
лось более двадцати писем И. Северянина к 
Л. Афанасьеву, они прослеживают интенсив-
ное общение поэтов в период 1908-1912 гг. 
В это время Игорь Северянин снимал дачу 
в мызе «Ивановка» и других дачных местах 
близ Гатчины. У него в гостях то поочеред-
но, то вместе бывали Фофанов и Афанасьев. 
Письма Северянина полны глубокого уваже-
ния к уже известному в ту пору поэту Афа-
насьеву, они изобилуют приглашениями в 
гости, планами встретиться в Петербурге, 
приветами от матери, в одном из писем со-
общается, что Северянин в течение  дня че-
тырежды выходил на станцию для встречи 
поэта из Петербурга. Афанасьеву Игорь Се-
верянин посвятил стихотворение:

Ваши милые мелодии,
Где воспели вы наш сад,
Как волшебные рапсодии —
Души многих вдохновят.
Так любовна и так красочна,
Друг мой, ваша акварель:
Целомудренна и сказочна,
Как на севере апрель.
Если снова на свободе я
Заберусь в мой старый сад,
Приезжайте,— и мелодии
Ваши снова зазвучат!
                 С.-Петербург, 27 сентября 1908

Леонид Николаевич в период своей служ-
бы жил на съемных петербургских кварти-
рах, наезжал к родителям в нежно любимый 
и многогранно воспетый им Павловск. После 
смерти матери в 1891 году и смерти отца в 
1899 он стал законным домовладельцем, 
однако переехал в Павловск окончательно 
только после выхода на пенсию. Значитель-
нейшей реалией жизни поэта была желез-
ная дорога: дорога к родителям в Павловск, 
дорога к брату в Поповку, дорога к друзьям 
в Гатчину. Под звук колес рождалось много 
мыслей и рифм.

В поезде
День близится к концу, сияя лаской кроткой,
А поезд все летит, в движеньи не устав,
И сетью проволок, как зыбкою решеткой,
Трепещет на столбах повисший телеграф.
Прозрачным кружевом узорчатые тени
Упали на траву от придорожных лоз…
Едва колышутся, объяты негой лени,
Белеющая рожь и рдеющий овес.
Овраги и кусты бегут, мелькая мимо,
И тянутся поля пестреющим ковром,
А волны серые клубящегося дыма,
Цепляясь за кусты, колеблются кругом…

Окончание. 
Начало в №42

В минувшее воскресенье 
на кладбище собора Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы в Новой Ладоге была 
отслужена панихида по 
соборному диакону Трифи-
лию Кедрову, прослужив-
шему в этом храме около 
40 лет.

В 1879 году в знак благо-
дарности и братской любви 
прихожане собора поставили 
надгробный памятник Трифи-
лию Кедрову. В последние де-
сятилетия памятник считался 
утраченным. В этом году его 
фрагменты обнаружила юный 
краевед Александра Афонина. 
Памятник частично восста-
новлен силами краеведов и 
прихожан собора. Надпись на 
нём гласит: «Прихожане Но-
воладожского собора, памятуя 
ревностную и исполнимую 
службу бывшего своего диа-
кона Трифилия Васильевича 
Кедрова и его душеполезные 
и назидательные проповеди, 
воздвигли сей памятник скон-
чавшемуся в 1877-м году фев-
раля 8 дня, жития его было 87 
лет, 8 месяцев и 4 дня».

Напомним, что диакон Три-
филий Кедров приходился 
родным дядей художнику-пе-
редвижнику В. Максимову и 
принимал деятельное участие 
в судьбе своего племянника.

Панихиду служили насто-
ятель собора Рождества Пре-
святой Богородицы Алексий 
Волков и диакон Андрей Спи-
ридонов.

Источник:
https://vk.com/club128645074

В каждом классе нашей на-
чальной школы прошли кон-
курсы чтецов «Осень золо-
тая». По 3 лучших чтеца были 
направлены на школьный 
конкурс «Очарование осени». 
Мероприятие проходило в 
конференц-зале. Ребята чита-
ли стихи классиков и совре-
менных авторов, посвящен-
ные удивительному времени 
года – осени. Звучали и стро-
ки, которые сочиняли мамы 
и бабушки. Членам жюри (Т.Г. 
Михайловой и  активистам 
школьного Сената) было труд-
но выбрать победителей. Ведь 
каждый участник конкурса 
старался показать свое актер-
ское мастерство, вложить в ис-
полнение все свои эмоции. 

Такие конкурсы стимули-
руют интерес детей к художе-
ственному слову, решают за-
дачи формирования культуры 
речи, помогают овладевать 
средствами звуковой выра-
зительности, способствуют 
четкой дикции. Радостные 
переживания поднимают жиз-
ненный тонус, способствуют 
проявлению их артистических 
способностей.

Н. САЙГИНА, 
заместитель директора 

по ВР школы №8

ТАЙНЫ  ИСТОРИИ

Обретенная 
память

Очарование 
осени

Ирина Антоновна Бяйго - внучка поэта

Последние годы жизни поэта полны тра-
гизма. В жуткий клубок сплелась личная 
боль и социальные катаклизмы. Бытовая не-
устроенность, болезни и голод, смерть горя-
чо любимой второй жены - Анны Григорьев-
ны Ивановой. Рукопись неопубликованных 
стихов - добровольное погружение в ночь. 
Поэт умер в Петрограде в 1920 году, некро-
лог был напечатан в мае.

…Сегодня хранительницей родственной 
памяти о Леониде Николаевиче является 
его внучка - Ирина Антоновна Бяйго. Она 
не застала своего деда, родилась уже по-
сле его смерти и знает о нем по рассказам 
мамы - Евгении Леонидовны, дочери поэта 
от второго брака. Ирина Антоновна пере-
дала новоладожскому музею в дар важней-
шие мемории - портрет Л.Афанасьева  и его 
удостоверение сотрудника газеты «Новое 
время». С этими реликвиями дочь и внучка 
поэта не расставались никогда, даже брали 
их с собой в эвакуацию во время блокады. 
Украшением коллекции музея стали и ста-
рые открытки с изображениями цветов и 
стихотворными текстами Л. Афанасьева на 
лицевой стороне. Их уже значительно позже 
разыскивала и покупала в букинистических 
магазинах дочь поэта.

Поэтический дар Леонида Афанасьева 
счастливым образом передался Марине Тол-
чельниковой - правнучке Владимира Афана-
сьева, родного брата Леонида Николаевича. 
Марина - поэт, журналист, педагог дополни-
тельного образования, обучающий детвору 
искусству владения словом и мастерству 
верстки газеты. Она - автор четырех поэти-
ческих сборников и книги рассказов.

Недавно мы: родственники, ладожские 
и волховские краеведы, библиотекари, 

журналисты, петербургские поэты Наталья 
Пономаренко и Ирина Устинова, препода-
ватели - собрались на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры для открытия 
памятника Леониду Николаевичу Афана-
сьеву. Погода, обласкавшая нас в поездке и 
приготовлениях, вдруг пролилась непрерыв-
ными слезами дождя. Моментально вокруг 
памятника расцвела поляна из разноцвет-
ных зонтиков, образовав очень поэтический 
покров. К подножию памятника легли имен-
но те цветы, которые воспел поэт, сюда же 
была рассыпана горсть земли от новоладож-
ского Никольского собора, где полтора века 
назад крестили новорожденного. Друзья Ма-
рины Толчельниковой - петербургские поэ-
ты - напечатали по случаю небольшой бу-
клет со стихами нашего героя. Сквозь дождь 
звучали слова стихов Леонида Афанасьева 
- незабытого поэта «серебряного века».

P.S. Ровно через неделю я случайно ока-
залась около лавры. Экскурсионная группа, 
с которой я имею удовольствие путеше-
ствовать по маршрутам выходного дня уже 
несколько лет, отправлялась в очередную 
поездку. Местом отправки и возвращения 
была площадка около Александро-Невской 
лавры. Закончились четыре часа увлека-
тельной, информационно насыщенной экс-
курсии «Петербургский район Полюстрово», 
мы вернулись на конечную остановку, и я 
предложила подойти к памятнику Леониду 
Афанасьеву, открытому на прошлой неделе. 
Мои спутники охотно согласились, и вот уже 
автобусная группа петербургских краеведов 
пришла навестить ладожского поэта. Неза-
бытого поэта…

Н. МОРОЗОВА.
Фото предоставлено автором

Людмила Сальникова читает стихи

Поэт Наталья Пономаренко раздает буклеты



ООО «Райинформпресс»

Волховские 
ОГНИ

Волховский 
муниципальный район

Учредители газеты: комитет по печати и связям с общественностью Ленобласти, администрация Волховского  муниципального 
района Ленинградской области, ООО “Райинформпресс”. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрацион-
ное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   Издатель ООО «Райинформпресс».  
Директор И.А. Налётов. Главный редактор В.Б. Захарова. Компьютерная верстка Л.М. Кривошеевой. Подписной индекс 55022. 
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел. 7-23-93. 
Номер подписан в печать по графику и фактически: 1 ноября 2018  г. в 11-00. Газета выходит  по  пятницам.  Отпечатан в МУП 
“Волховская типография”, г. Волхов, ул. Зеленая, 21. Тираж 2000 экз. Заказ №1138.
В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на “Волховские огни” обязательна.

Волховские  огни 20 № 43 от 2 ноября 2018 года 

CMYK

Была в нашей бывшей совет-
ской стране одна удивительная 
организация, о которой люди 
поколения 40+ вспоминают со 
светлой грустью – ВЛКСМ. Эту 
школу жизни проходили прак-
тически все юноши и девушки в 
возрасте от 14 до 28. Комсомол – 
наше общее прошлое, о котором 
очень точно сказал Президент 
РФ: повторять глупо, забывать 
- стыдно. Именно поэтому под-
готовка к празднованию 100-ле-
тия ВЛКСМ стала не полити-
ческим или идеологическим, а 
общественно-культурным собы-
тием, данью нашей истории. За-
долго до праздника был создан 
Международный штаб, соответ-
ственно появились региональ-
ный и районный оргкомитеты.

И вот долгая подготовка к 
празднику, на который, кста-
ти, не потрачено ни единого 
бюджетного рубля, заверши-
лась торжественным вечером в 
Большом зале Волховского го-
родского Дворца культуры. Зал 
был полон, вместе с волховча-
нами праздник встречали ком-
сомольцы разных поколений из 

Молодость моя комсомольская…
всех городских и сельских посе-
лений района. Под звуки марша 
юнармейцы вносят в зал зна-
мена волховского комсомола. 
Присутствующих очень тепло и 
сердечно приветствуют предсе-
датель оргкомитета – экс-пер-
вый секретарь горкома ВЛКСМ 
В.В. Напсиков, глава Волховско-
го муниципального района А.М. 
Белицкий, ветеран комсомола и 
бывший лидер волховской мо-
лодежи В.И. Захарьящев. Совер-
шенно неформально и искренне 
прозвучало приветствие депута-
та Госдумы С. С. Журовой. 

Музыкально-поэтический 
пролог и видеоролики, отра-
жающие историю волховской 
комсомолии – это дань памяти 
славному прошлому организа-
ции и уважения к тем, кто и се-
годня воспитывает молодёжь в 
духе патриотизма, преданности 
и любви к нашей Родине. 

Гостей ожидало много сюр-
призов: поздравление комсо-
мольцев 40-х, 50-х, 60-х, 70-х 
и 80-х годов; чествование вол-
ховских семейных пар, кото-
рые встретили свою любовь в 
комсомольских стройотрядах, 
на комсомольской работе. Осо-
бенно трогательно прозвучали 
слова из обращения делегатов 
конференции Ленинградской 
областной организации ВЛКСМ, 
посвященной 50-летию комсо-
мола. Обращение адресовано 
тем, кто будет отмечать вековой 
юбилей… Минутой молчания 
почтили память ушедших.

 За активную работу в комсо-
моле, верность идеалам Союза 
Молодежи и активную жиз-
ненную позицию награждена 
благодарностью оргкомитета 
большая группа бывших комсо-
мольских активистов - жителей 
Волхова, городских и сельских 
поселений района. Искреннюю 
благодарность организацион-
ный комитет выразил активи-
стам подготовки 100-летнего 
юбилея комсомола за большую 
помощь и финансовую поддерж-
ку в подготовке празднования. 
Члены комитета, которые взяли 
на себя добровольную инициа-
тиву по подготовке 100-летнего 
юбилея комсомола в Волхове и 
районе, отмечены медалью «Ве-
теран комсомола».

Вечер был украшен замеча-
тельными танцами и любимыми 
комсомольскими песнями, соли-
стам с удовольствием подпевал 
весь зал. Было много улыбок, 
приятных встреч, душевного об-
щения и воспоминаний. Завер-
шился вечер «комсомольской» 
ретро-дискотекой.

В. ЗАХАРОВА.
Фото Т.РУМЯНЦЕВА

СОБЫТИЕ  НЕДЕЛИ

Долгая подготовка к празднику, на который, кстати, не потрачено ни еди-
ного бюджетного рубля, завершилась торжественным вечером в Большом 
зале Волховского городского дворца культуры. 

Внимание - телефонные мошенники! 
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе сообщает, 

что перерасчет пенсий и других социальных выплат производится 
на основании письменных заявлений, поданных непосредственно 
в территориальные органы ПФР, а все реквизиты для перечисления 
средств по заявлениям граждан имеются в распоряжении террито-
риальных органов ПФР.

Сотрудники ПФР никогда не запрашивают и не озвучивают по 
телефону паспортные данные, реквизиты банковских карт, номера 

СНИЛС и начисленные суммы 
для выплаты пенсий. Вся работа 
с населением ведется в клиент-
ских службах ПФР или в пись-
менной форме - с помощью из-
вещений, уведомлений и других 
документов.

Школьники и избирательное право
Леноблизбирком примет участие в организации и проведении региональной олимпиады обуча-

ющихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 
Ленинградской области по избирательному праву в 2018-2019 учебном году. 

Олимпиада традиционно проводится в три этапа: первый - в образовательных организациях в 
форме выполнения письменных работ;  второй (муниципальный) организуется органами МСУ до 
23 ноября в форме устной защиты письменных работ; третий (региональный) организуется и про-
водится Леноблизбиркомом 9 декабря в форме тестирования по вопросам избирательного права и 
собеседования по реферату (эссе). 

Заявки на участие в третьем (региональном) этапе и рефераты (эссе) победителей принимаются 
с 26 ноября по 5 декабря в Леноблизбиркоме по адресу: Санкт-Петербург, Торжковская ул., дом 4, 
сектор по работе со СМИ и общественными объединениями. Контактное лицо: Ольга Журавленко 
(492-40-06, 492-96-34). Подробности на сайте Леноблизбиркома в разделе «Правовая культура».


