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Джордж Ноэл Гордон Байрон

Отдых по-деревенски

CMYK

Наш новый адрес: В-2, ул. Ломоносова, д.16 
(бывшее общежитие)

реклама

от потомственных пчеловодов
 из Воронежского Графского 
Биосферного заповедника,

 Адыгеи, Краснодара.

А также продукция пчеловодства:
перга, пыльца, маточное молочко. 

 Акция! При покупке 3кг - 1кг в подарок.
Качественный мед - по доступным ценам!

Ждём вас с 10.00 до 18.00

19 августа в вгдк

  Ярмарка мёда

реклама

С каждым годом этот праздник становится все более заметным и значимым обще-
ственно-политическим событием. 

Российский триколор имеет глубокие исторические корни. Еще в1667 году по указу 
царя Алексея Михайловича были установлены «государственные московские цвета»: 
красный, белый и синий.

За последующие столетия каждый новый этап развития нашего государства вносил 
изменения в его символику. И 22 августа 1991 года бело-сине-красный флаг вновь вер-
нулся в Россию как официальный государственный символ, олицетворение свободы и 
справедливости, единства и величия нашего народа, его многовековой истории и бо-
гатейших традиций.  

Дорогие жители Волховского района! От всей души поздравляем вас с Днем Государ-
ственного флага Российской Федерации! Желаем счастья, благополучия и успехов во 
благо нашей волховской земли, Ленинградской области и всей нашей великой страны!

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

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов 

22 АВГУСТА - 
День Государственного флага

России

Гордо реет над страной наш российский флаг родной:
Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед!

Шесть районов Ленинградской области получат дополнительные 
субсидии из регионального бюджета на благоустройство.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал 
постановление, распределяющее 50 млн рублей между победителями 
конкурса на лучший проект обновления общественно-значимых про-
странств общегородского значения.

Согласно документу городу Волхову выделено 4,425 млн рулей на со-
здание парка по улице Юрия Гагарина.  

Поддержка промышленников 
и предпринимателей 

В Ленинградской области создан региональный фонд поддержки 
предпринимательства и промышленности.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр 
Дрозденко. Учредителями некоммерческой организации выступили 
комитеты экономического развития и инвестиционной деятельности 
и развития малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. 

Фонд на территории Ленинградской области будет содействовать 
развитию инновационных и импортозамещающих проектов, а также 
координировать работу организаций инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства в районах.

«Важной задачей новой организации станет сотрудничество с фе-
деральным Фондом поддержки промышленности, благодаря которо-
му областные предприятия смогут привлекать кредитные средства по 
льготным ставкам – до 5% годовых. Софинансировать проекты разви-
тия федеральный и региональный фонды будут в соотношении 70% на 
30%», — сообщил заместитель председателя правительства Ленинград-
ской области – председатель комитета экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Наши – в числе лучших!
Четверо учащихся из Ленинградской области заняли призовые места 

в финале VI Национального чемпионата рабочих кадров WorldSkills 
Russia, проходившего в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. В турни-
ре принимали участие 700 учеников и выпускников школ, профессио-
нальных колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет.

Бронзовую медаль завоевал учащийся Волховского политехническо-
го техникума Евгений Беляев в компетенции «Управление железнодо-
рожным транспортом».

Победители и призеры Национального чемпионата войдут в рас-
ширенный состав российской сборной WorldSkills Russia для участия в 
международных соревнованиях.

Пресс-служба губернатора
 и правительства Ленинградской области

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Благоустройство — за победу
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ЭКОНОМИКА 

РЕАЛЬНЫХ  ДЕЛ

 Моногород — это насе-
ленный пункт, эконо-
мическая деятельность 
в котором тесно связана 
с единственным пред-
приятием или группой 
тесно интегрированных 
между собой предпри-
ятий. Сясьстрой – один 
из трех моногородов 
Ленинградской обла-
сти, вся экономика ко-
торого «завязана» на 
работе Сясьского цел-
люлозно-бумажного 
комбината, являюще-
гося градообразующим 
предприятием. 

С июля 2016 года модер-
низация моногородов стала 
приоритетным националь-
ным проектом, одна из глав-
ных задач которого сделать 
моногорода комфортными 
для жизни. С этой целью в 
Сясьстрое была создана рабо-
чая группа, в которую вошли 
линейный менеджер Фонда 
развития моногородов И.В. 
Дерябин, начальник департа-
мента инвестиционной поли-
тики комитета экономическо-
го развития Н.Г. Грешун, глава 
администрации Волховского 
муниципального района А.М. 
Белицкий, специалисты ад-
министрации Сясьстройско-
го поселения, представители 
предприятий и бизнес-сооб-
щества города.

Был разработан и утвержден 
долгосрочный План развития, 
работа в ряде направлений 
рассчитана на продолжитель-
ный период времени.

На прошлой неделе в Сясь-
строе состоялось заседание 
Проектного комитета по ре-
ализации программы разви-
тия моногорода, подведены 
первые итоги. Участники 
под председательством ру-
ководителя программы и. о. 
главы администрации МО 

«Сясьстройское городское посе-
ление» Ю.В. Столяровой обсуди-
ли ход реализации намеченных 
мероприятий. 

В частности, было отмечено, 
что есть сложности в реализа-
ции паспорта программы раз-
вития моногорода. В планах 
по развитию промышленности 
значительно сдвигаются сроки 
реализации. Создание новых 
рабочих мест и укрепление эко-
номики города планировалось 
за счет пуска нового домостро-
ительного комбината, теплично-
го комплекса для выращивания 
хризантем и производства под-
пергамента на ОАО «Сясьская 
КБФ». Однако сложившиеся на 
сегодняшний день обстоятель-
ства означают не остановку про-
ектов, а только перенос наме-
ченных сроков.

Основным в плане развития 
города и в ходе обсуждения ра-
бочей группы стал вопрос раз-
вития туристического направле-
ния в Сясьстройском городском 
поселении. Все участники проя-
вили активность в обсуждении 
данной темы. Эксперты едино-
гласно отмечают, что потенци-
ал в сфере туризма у Сясьстроя 
есть, выгодное географическое 
положение позволяет уже сей-
час возводить объекты природ-
но-рекреационного  назначе-
ния. «Городу необходимо смелее 
«продавать» свое выгодное гео-
графическое положение, смелее 
работать с потенциальными ин-
весторами», - отметил И.В. Де-
рябин. С ним согласился и А.М. 
Белицкий, который добавил, что 
следует привлекать инвесторов 
из малого бизнеса, активнее 

В ходе рабочей поездки глава администрации 
Волховского муниципального района А.М. Бе-
лицкий совместно с заместителем по ЖКХ и 
транспорту администрации района В.Г. Рома-
новым проинспектировали ход работ по стро-
ительству автодороги Вольково – Козарево. 

Представителями органов местного самоу-
правления был произведен осмотр пикетов, где 
уже выполнены работы по подготовке дорожной 
призмы, за которыми последует песчаная и ще-
беночная отсыпка. Там же, в штабе строителей, 
было проведено совещание с представителями 
фирмы-подрядчика - ООО «СЗИ-Комплекс» (ге-
неральный директор А.А. Борецкий). Главный 
вопрос совещания - темпы реализации контракта 
по строительству данной автодороги. В целом до-
рожно-строительные работы идут по установлен-
ному графику, опасения вызывает срок поставки 
песка для отсыпки дороги. Было решено провести 
совещание с участием как представителей ООО 
«СЗИ-Комплекс», так и потенциальных постав-
щиков песка, чтобы помочь сторонам прийти к 
взаимопониманию и уложиться в определенные 
контрактом сроки строительства автодороги в 
части оперативного решения текущей задачи.

В администрации Волхов-
ского района по инициативе 
комитета по охране, контро-
лю и регулированию исполь-
зования объектов животного 
мира Ленинградской области 
состоялось совещание по во-
просу предотвращения рас-
пространения вируса АЧС в 
регионе. АЧС – африканская 
чума свиней, септическая 
болезнь домашних свиней, в 
том числе декоративных, и 
диких кабанов. В нашей стра-
не регистрируется с 2007 года. 

Совещание было направ-
лено на оценку ситуации по 
АЧС. В его работе участвова-
ли председатель комитета по 
охране, контролю и регули-
рованию объектов животного 
мира Ленобласти А.Л. Слепу-
хин, главный государствен-
ный ветеринарный инспектор 
Ленобласти И.Г. Идиатулин, 
первый заместитель главы 
администрации Волховского 
муниципального района С.В. 
Юдин, а также представители 
Росссельхоз- и Росприрод-
надзора  М.В. Пакшин и В.Г. 
Буров, специалисты агоро-
промышленного комплекса, 
зооветслужбы, охотпользова-
телей северо-восточных рай-
онов Ленобласти.  

Идрис Идиатулин инфор-
мировал присутствующих 
о сегодняшней ситуации по 
АЧС. Была приведена пуга-
ющая статистика заболе-
вания - 1 инфицированная 
туша может заразить 3 млн 
(!) свиней! Чтобы опасной ди-
намики заболевания не про-
изошло, вирус необходимо 
«купировать», т.е. не дать ему 
распространиться дальше по-
ражённой зоны. К счастью, в 
Волховском районе случаи за-
болевания не зафиксированы, 
ближайшие очаги обнаруже-
ны в Сланцевском и  Лужском 
районах. Представители охот-
ничьих хозяйств получили 
инструкции по определению 
заболевания у дикого кабана 
и последующим необходи-
мым действиям. Вспомнили 
и о личных подсобных хозяй-
ствах жителей, где опасность 
заражения ничуть не меньше, 
чем в охотничьих. Фермеры, 
которые содержат свиней, не 
должны пренебрегать специ-
альным дезинфекционным 
барьером. Уклоняться от но-
вовведений не имеет смысла 
– все хозяйства, не имеющие 
на своей территории крема-
ториев и разделочных пло-
щадок, будут подвержены 
проверкам и, соответственно, 
штрафам. Аккуратнее стоит 
быть и с продуктами. Свини-
на сомнительного качества от 
малоизвестных производите-
лей тоже может таить опас-
ность заражения АЧС. 

Завершилось совещание 
ещё одной важной рекомен-
дацией – в случае падежа 
других животных и птиц не-
медленно сообщать в соответ-
ствующие органы. 

Ю. ГАРАГОНИЧ

работать с бизнес-сообще-
ством не только в Сясьстрое, 
но и в регионе в целом, уде-
лять больше внимания кру-
глогодичным туристическим 
рекреациям и событийному 
туризму. Рядом с Сясьстроем 
есть успешно реализуемые 
туристические проекты, чей 
опыт можно брать за основу.

 Ю.В. Столярова поблагода-
рила всех за плодотворную 
дискуссию и заверила, что все 
предложения и советы специ-
алистов будут взяты на замет-
ку и в ближайшее время вне-
сены в общий план действий.

 Следующее собрание рабо-
чей группы намечено на ок-
тябрь текущего года.

Е. АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

АЧС
не пройдет!

Для  развития
 моногорода

Работы идут по графику



Волховские  огни3№32 от 17 августа 2018 года 

  Подготовка к новому учебному 
году –на финишной прямой 

Совсем скоро начнётся но-
вый 2018-2019 учебный год, 
и образовательные учрежде-
ния Волховского района от-
кроют свои двери для 12 ты-
сяч детей. 

Свой первый шаг на пути к 
большому успеху в новом учеб-
ном году сделают 797 перво-
классников - самых маленьких 
учеников школ Волховского рай-
она. Завершающий этап школь-
ной жизни наступает для 291 об-
учающегося 11 классов.

В районе проведена провер-
ка готовности образовательных 
учреждений к новому учебному 
году. Приемка образовательных 
учреждений – это своеобраз-
ный экзамен для всех участни-
ков образовательного процесса. 
Участие в приемке приняли все 
контролирующие органы, был 
проверен буквально каждый 
метр внутренних помещений и 
прилегающих школьных терри-
торий. Здесь нет мелочей, пото-
му что от качества приемки за-
висит самое дорогое для каждого 
из нас – жизнь и здоровье наших 
детей.

После летнего отдыха обра-
зовательные учреждения вновь 
станут вторым домом для вос-
питанников, учащихся и педа-

гогов. Но чтобы этот дом был 
безопасным, уютным, комфорт-
ным, большое количество людей 
старались и работали в течение 
всего лета. В сентябре светлые, 
красивые коридоры, уютные 
кабинеты, просторные столо-
вые наших городских и сельских 
школ примут своих учеников в 
полной готовности.

 Более 123 миллионов рублей 
было выделено на подготовку 
образовательных учреждений 
к новому учебному году. На эти 
средства проведены ремонтные 
работы в каждом учреждении. 
Прежде всего средства направ-
лялись на выполнение работ по 
предписаниям органов Госнад-
зора, стоящих на страже соблю-
дения требований безопасности 
и санитарных норм.

Главной строительной пло-
щадкой в этом году стала Но-
воладожская средняя обще-
образовательная школа № 2. 
В рамках проекта «Реновация 
объектов образования» шко-
ле выделено более 50 миллио-
нов рублей на ремонт кровли, 

фасада, внутренних помещений, 
замену инженерных коммуни-
каций, установку оконных бло-
ков, ремонт цоколя и отмостки, 
организацию доступной среды, 
а также на приобретение совре-
менного оборудования. В связи 
с проведением ремонтных работ 
образовательный процесс с сен-
тября и до окончания реновации 
планируется организовать в дет-
ских садах «Теремок», «Сказка» и 
в Новоладожской средней школе 
№1. После завершения ремонт-
ных работ обновленная школа 
вновь встретит своих учеников.

В этом году выделено более 6,5 
миллиона рублей детскому саду 
№2 «Рябинка» г. Волхова. Здесь 
завершены работы по замене 
оконных блоков, заканчивается 
ремонт кровли, полным ходом 
идет ремонт внутренних поме-
щений детского сада.

Ремонт кровли выполнен в 
Иссадской, Пашской, Потанин-
ской школах, детских садах №1 г. 
Волхова, №15 г. Сясьстроя и №18 
г. Новая Ладога, в дошкольных 
группах Иссадской, Усадищен-
ской,  Гостинопольской сельских 
школ. Частичный ремонт фасада 
выполнен в детском саду №5 г. 
Волхова. Значительные сред-
ства были выделены на ремонт 
инженерных коммуникаций и 
электросетей Староладожской, 

Гостинопольской, Потанинской, 
Селивановской, волховским 
средним школам №1 и №5; дет-
ским садам №9 г. Волхова, №20 
с.Старая Ладога, №17 г. Новая 
Ладога. Во всех образовательных 
учреждениях проведены косме-
тические ремонты помещений, 
работы по замене оконных и 
дверных блоков.

Более 12 миллионов рублей 
выделено на строительство 
спортивной площадки в Кисель-
нинской школе. Введенная в 
эксплуатацию площадка создаст 
условия не только для проведе-
ния уроков физической культу-
ры, но и для организации досуга 
сельских мальчишек и девчонок. 
Приятным подарком для детей и 
родителей станут отремонтиро-
ванные спортивные залы в Сви-
рицкой и Потанинской  сельских 
школах. 

Ежегодно большое внимание 
уделяется обустройству без-

барьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, что позволяет им стать 
активными участниками об-
щественной жизни. В 2018 году 
ДДЮТ в городе Волхове выделе-
но около 3 миллионов рублей для 
ремонта здания и приобретения 
современного оборудования для 
реализации данной программы.

Около 700 учащихся ежеднев-
но обеспечиваются подвозом к 
месту обучения 20 школьным 
автобусами. Ежегодно парк 
школьных автобусов обновля-
ется за счет средств областного 
бюджета. 

В текущем году новые автобу-
сы получают Алексинская и Го-
стинопольская школы. 

Введение федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС) в системе 
общего образования предъяв-
ляет особые требования к ка-
честву образовательной среды. 
За счет областной субвенции 
на учебные расходы школы и 
дошкольные учреждения при-
обрели учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения и программное обе-
спечение, спортивный инвен-
тарь и оборудование. Эти сред-
ства за последние четыре года 
позволили существенно изме-
нить внешний вид и интерьер 
образовательных учреждений. 
Яркие игровые комплексы, раз-
вивающие игры и конструкто-
ры, современные лаборатории и 
компьютерная техника создают 
возможности для разносторон-
него развития и качественного 
обучения наших детей. 

Благодаря благотворитель-
ной помощи компании «ФосА-
гро» в рамках проекта «ФосА-
гро-класс» и «ФосАгро-школа»  
проведены ремонтные работы 
на сумму более 3,5 миллиона 
рублей в двух учебных кабине-
тах химии и физики, учебно-ис-
следовательской лаборатории; 
отремонтированы системы вен-
тиляции и кондиционирования 
в актовом зале школы и приоб-
ретено оборудование по курсу 
«Основы робототехники».

Совместные усилия всегда во 
благо, они рождают взаимопо-
нимание и хорошие отношения. 
Еще более приятно, что общие 
усилия направлены на  будущее 
наших детей.

Комитет по образованию 
Волховского района
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ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ Умеем  работать, 

          умеем  отдыхать
 Держим  марку

Июль для «Метахима» оказал-
ся столь же продуктивным, как 
и первый месяц лета. План по 
производству основных видов 
продукции перевыполнен. 

Фактический выпуск мине-
ральных удобрений составил 
105,37% к плану. Почти четверть 
общего объёма – это калий-
но-магниевые удобрения. Их 
производство превысило пла-
новое задание на 9,78%. Три-
полифосфата натрия в июле 
выпущено на 6,82% больше на-
меченного, причём гранулиро-
ванного продукта произведено 
больше планового задания на 
64%. Фактический выпуск сер-
ной кислоты составил 109,6% к 
плану, а сульфата алюминия (ко-
агулянта) – 131,23%. Постоянно 
ведётся работа по производству 
экологически чистой продук-
ции, снижению затрат.

Каждая четвёртая – 
наша

Традиционно основным по-
требителем минеральных удо-
брений в августе-сентябре ста-
новятся российские аграрии. 
Это связано с началом осенних 
полевых работ. В этом месяце с 
волховского комплекса на вну-
тренний рынок планируется от-
править 8000 тонн удобрений. 
Для сравнения, в аналогичном 
периоде прошлого года эта циф-
ра составляла 4 300 тонн. Оте-
чественный рынок – приори-
тетный для «ФосАгро». Каждая 
четвёртая тонна удобрений, вне-
сённая на поля страны, произве-
дена в этой компании. 

Работать стало удобнее

На складах цеха переработки 
и хранения грузов установлены 
новые стеллажи и внедрена си-
стема адресного хранения мате-
риалов и оборудования. 

Это позволило значительно 
увеличить складское простран-
ство. За счёт установки фрон-
тальных большегрузных стел-
лажей объём части складских 
мощностей увеличился более 

чем в два раза по сравнению с 
напольным хранением. Также 
освободилось дополнительное 
пространство под оборудование 
и материалы, которые будут по-
ступать в большом объёме для 
запланированного расширения 
производства. Благодаря вне-
дрению системы адресного хра-
нения значительно упростился 
поиск нужной позиции.

На смену ОКС

С 1 июня на «Метахиме» со-
здано новое структурное под-
разделение – управление по 
реализации строительства инве-
стиционных проектов (УРСИП). 
Его возглавил главный инженер 
Сергей Лисин. 

Управление будет реализовы-
вать программу развития «Ме-
тахима» до 2025 года. Уже сейчас 
по проектам Группы развития 
химпроизводства определено, 
где и какие площадки необхо-
димо расчистить под строитель-
ство, провести демонтаж, выне-
сти коммуникации. На контроле 
управления будут все вопросы 
реализации проекта от разра-
ботки техзадания, проектной и 
рабочей документации, закупки 
материалов до приёмки постро-
енных объектов и проверки их 
работоспособности.

Вопросы задавала 
молодёжь

Директор «Метахима» Алек-
сандр Сидельников провёл 
встречу за круглым столом с мо-
лодёжным активом волховского 
комплекса. Молодежный актив 
представляли сотрудники раз-
ных структурных подразделе-
ний.

Встречи директор проводит 
регулярно. Открытый диалог 
помогает определить проблемы, 
которые волнуют молодёжь, за-
ручиться поддержкой руковод-
ства в решении каких-то важных 
для ребят вопросов, получить 
нужную и полезную информа-
цию. Как раз с волнующей всех 
темы и начал разговор Алек-
сандр Владимирович. Он рас-
сказал о том, как развивается 
волховский комплекс, какие у 

него перспективы. Выросло про-
изводство основных видов про-
дукции, сократились затраты. На 
предприятии постоянно ведётся 
работа по выпуску новых марок 
удобрений с использованием 
альтернативных видов сырья. 
Она направлена на производ-
ство качественной и экологиче-
ски чистой продукции. 

Речь шла не только о произ-
водственных перспективах, но 
и о социальных аспектах. На 
волховском комплексе будет 
построен храм святого апостола 
Андрея Первозванного. Открыть 
его намечено к следующему 
профессиональному празднику 
химиков.

Главной целью встречи было 
живое общение, поэтому Алек-
сандр Сидельников предло-
жил задавать вопросы. Их было 
немало. Всего час длилась 
встреча, а разговор получил-
ся насыщенным и, безусловно, 
откровенным. Все желающие 
задали вопросы и получили ис-
черпывающие ответы. А что ду-
мает Александр Владимирович 
о встрече за круглым столом? 
«У ребят глаза горят, значит, они 
неравнодушны, у них много сил 
и энергии», – отозвался руково-
дитель об общении с молодёжью 
предприятия. 

Самая сплочённая

Два дня на турбазе под Слан-
цами проходил спортивно-ту-
ристский слёт молодёжного 
профсоюзного актива Росхим-
профсоюза по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти. На нём побывали 

и 13 представителей «Метахи-
ма».

Команды принимали участие 
в разных состязаниях. Метахи-
мовцев удостоили звания «Са-
мая сплоченная команда». Они 
стали лидерами в нескольких 
конкурсах. Капитан команды 
Дмитрий Щёлоков был отмечен 
особо – ему вручён приз за пре-
красное выступление в номере 
художественной самодеятельно-
сти. В общем зачёте среди вось-
ми команд молодёжная сборная 
«Метахима» заняла четвёртое 
место. 

Лето, море, отдых

Гостеприимное черноморское 
солнце проводило домой от-
дохнувших и загоревших юных 
фосагровцев. Очередная смена 
в «Смене» (так называется оздо-
ровительный лагерь, где отдыха-
ли в этом году дети сотрудников 
компании «ФосАгро») заверше-
на. На Черноморском побережье 
отдохнуло 26 детей из Волхова. 
Как и ожидалось, познаватель-
но-оздоровительная программа 
в лагере оказалась очень насы-
щенной и разнообразной, так 
что девчонкам и мальчишкам не 
пришлось скучать.

«Пожарочка»

В помещении гаража пожар-
ного депо АО «Метахим», где 
несёт боевое дежурство личный 
состав взвода Череповецкого га-
зоспасательного отряда, откры-
лась экспозиция, посвящённая 
пожарной охране нашей страны.  

По страницам газеты 
«Вести Метахима»

Благодаря АО «Метахим» был 
проведён ремонт гаража по-
жарного депо, изготовлены бан-
неры и световые витражи, на 
которых отражена героическая 
история пожарной охраны Рос-
сии, приобретены манекены для 
демонстрации костюмов пожар-
ного. Настоящей изюминкой 
экспозиции стали комплекты 
детской боевой одежды пожар-
ных. «Опробованы» они были во 
время праздника, посвященно-
го Дню защиты детей, и на Дне 
пожарной безопасности Ленин-
градской области, проходившем 
в Волхове. Экспозиция плавно 
«вписалась» в музейный ком-
плекс АО «Метахим». С момента 
её открытия выставку посетило 
уже около 300 человек

Чтобы было 
чем гордиться

Двухдневную сессию провели 
участники проектной группы 
по реализации инвестиционной 
программы «Развитие АО «Ме-
тахим» до 2025 года». 

Встретившись впервые все 
вместе на одной площадке, со-
трудники волховского и чере-
повецкого комплексов искали 
пути повышения эффективно-
сти. Более 40 специалистов объ-
единились вокруг решения 
одной задачи – реализовать 
проект качественно и в срок. О 
важности предстоящих перемен 
на «Метахиме» для города гово-
рил на открытии сессии глава 
администрации Волховского 
района Александр Белицкий. 
Тон мероприятию задал дирек-
тор управляющей организации 
по «Метахиму» Александр Си-
дельников.

У многих членов группы это 
не первый проект, но все со-
шлись в одном – ещё ни на од-
ной площадке «ФосАгро» не 
реконструировались одновре-
менно все переделы. Очень важ-
но, чтобы этот уникальный про-
ект стал предметом гордости 
и для участников программы 
его реализации, и для тех, кому 
предстоит ставить рекорды на 
новых производствах.

Пресс-служба 
АО «Метахим»

«Самая сплоченная команда»

Участники проектной группы 
по реализации инвестиционной 
программы «Развитие АО «Метахим» до 2025 года»

План по производству 
основных видов продукции 
перевыполнен
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В областном календаре па-
мятных дат совсем недавно 
появился День первой столи-
цы Руси – Старой Ладоги. В 
минувшую субботу при боль-
шом стечении гостей - мест-
ных жителей и туристов - его 
отметили во второй раз. Ос-
нованная еще в VIII веке Ла-
дога отмечала свое 1265-ле-
тие. 

Празднество началось те-
атрализованным прологом у 
памятника основателям Руси – 
князьям Рюрику и Олегу. Участ-
ники самодеятельных коллек-
тивов напомнили, «откуда есть 
пошла земля русская», помогли 
зрителям погрузиться в дале-
кие исторические события. 

С приветственным словом 
к собравшимся на солнечной 
зеленой лужайке обратились 
представитель областного ко-
митета по культуре А.В. Цур-
бан, заместитель главы адми-
нистрации Волховского района 
С.В. Конева, глава Староладож-
ского сельского поселения Л.А. 
Ваганова. 

Продолжился праздник на 
Центральной поляне древнего 
города, где с самого утра рас-
кинулись палатки «города ма-
стеров». Удивительной красоты 
сувениры и поделки, детский 
городок аттракционов, горячие 
пирожки и булки, традицион-
ные освежающие напитки и 
непременные шашлыки – това-
ры были на любой вкус и коше-
лек! А дополнил эту празднич-
ную атмосферу замечательный 
гала-концерт, посвященный 
древнейшему на Северо-За-
паде городу. Яркие костюмы, 
захватывающие танцы, душев-
ные песни, малиновый перебор 
гусельных струн – все это соз-
давало особый настрой.

Губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко в сво-
ей поздравительной телеграм-
ме написал: «Старая Ладога 
как место, где зарождалась 
российская государственность, 
интересует сегодня не только 
специалистов – археологов и 
историков. 

Юбилейная V спартакиада производственных коллективов про-
шла на «Метахиме». В течение двух недель по субботам на спор-
тивной площадке Волховской средней школы №1 соревновались 
представители шести команд. 

В первый день разыгрывались медали соревнований по дартсу, 
прыжкам на скакалке, подтягиванию на перекладине. В финальный 
день спортсменов ждали состязания по прыжкам в длину с места 
и с разбега, легкоатлетическая эстафета и самый эмоциональный 
вид состязаний – перетягивание каната. Определились победители 
в мини-футболе и стритболе. Победителем стала сборная заводоу-
правления и управления информационных технологий. На втором 
месте – спортсмены Волховского филиала ООО «Механик» и инжи-
нирингового центра «ФосАгро», на третьем – сборная производства 
минеральных удобрений и центра аналитики и контроля качества.

Председатель профкома Эдуард Седов на торжественном постро-
ении отметил, что летняя спартакиада стала доброй традицией и ее 
главная задача – сплотить коллективы и сказать «Да!» здоровому об-
разу жизни! Командам-призёрам и победителям в личном первен-
стве по отдельным видам спорта вручены грамоты, кубки и памят-
ные подарки.

Многочисленные туристы 
со всех уголков страны и из-
за рубежа, паломники, жите-
ли Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга стремятся 
побывать здесь, чтобы при-
коснуться к древним стенам 
храмов, пройти по земле, пом-
нящей Рюрика и Вещего Оле-
га. В этом году, объявленном в 
нашем регионе Годом туризма, 
Старая Ладога начала прини-
мать на новом современном 
причале речные круизные 
суда: не сомневаюсь, что поток 
гостей и в оставшееся время 
лета, и в будущий сезон только 
возрастёт.

Правительство Ленинград-
ской области продолжит уде-
лять особое внимание Старой 
Ладоге в рамках приоритетно-
го проекта по созданию здесь 
туристско-рекреационного 
кластера. Убежден, что объек-
ты инфраструктуры, которым 
предстоит появиться в ближай-
шие годы, будут успешно слу-
жить не только путешествен-
никам, но и жителям – тем, 
без кого немыслимо будущее 
Старой Ладоги – одной из жем-
чужин Ленинградской области.

Искренне поздравляю с 
праздником всех ленинград-
цев, и в особенности тех, кто 
живет и трудится в Старой Ла-
доге, желаю хорошего настро-
ения, добра и благополучия! 
Пусть развивается и процвета-
ет первая столица Руси!»

Старая Ладога занимает свое 
достойное место в «серебряном 
ожерелье» древних русских го-
родов. Здесь создается первый 
в регионе туристический кла-
стер, развивается новый для 
региона водный туризм, про-
должается большая целена-
правленная работа по сохране-
нию исторического наследия. 
Своей необыкновенной исто-
рией и своим сегодняшним 
днем интересна миру Старая 
Ладога, принимающая ежегод-
но сотни тысяч туристов.  

О.ПАНОВА.
Фото автора

Герои спорта

«Есть  город над  Волховом  древним…»
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СТАЛИНИЗМА И НАЦИЗМА 

Зловещая тайна 
«Дулага-100»

Все дальше и дальше уходят 
в историю события Великой 
Отечественной войны. Ка-
жется, давно известны все 
ее героические и трагиче-
ские страницы, однако вре-
мя от времени появляются 
все новые документы и фак-
ты, свидетельствующие о 
бесчеловечности фашизма. 
Нацизм в любом его прояв-
лении – преступление про-
тив человечества, у которого 
нет срока давности. Траги-
ческая история концлагеря 
«Dulag-100» — яркое тому 
подтверждение.

 «Dulag-100» - немецкий пе-
ресыльный лагерь для военно-
пленных и гражданских лиц. 
Он был создан в августе 1941 
года в трех километрах восточ-
нее города Порхова (Псковская 
область) и просуществовал до 
февраля 1944-го, когда эта тер-
ритория была освобождена ча-
стями Красной армии в ходе на-
чавшегося наступления наших 
войск под Ленинградом и Нов-
городом. 

В концлагере одновременно 
размещалось от 25 до 30 тысяч 
человек. Три трехэтажных ка-
менных здания и три сарая не 
вмещали всех обитателей «Ду-
лага», и большинство заключен-
ных  находилось круглый год 
под открытым небом, ночевали, 
в том числе и зимой, на крышах. 
Пленные работали на разгрузке 
вагонов, в полях, на ремонте до-
рог. Условия содержания: жильё, 
питание, медицинская помощь 
- были невыносимо тяжёлыми. 
Умерших хоронили тут же, на 
территории лагеря.

30 и 31 марта 1945 года Пор-
ховская районная комиссия по 
расследованию фашистских 
злодеяний на территории рай-
она во главе с судебно-меди-
цинским экспертом Ленинград-
ского фронта подполковником 

медицинской службы профессо-
ром А.П. Владимирским после 
проведения судебно-медицин-
ской экспертизы трупов совет-
ских военнопленных, извле-
ченных из ям-могил, пришла к 
ужасающему заключению: об-
щее число захороненных воен-
нопленных составило более 85 
тысяч человек. 

После освобождения Порхова 
на месте этого страшного захо-
ронения был воздвигнут скром-
ный обелиск, а в 1960-е годы 
местные пионеры и комсомоль-
цы заложили еловую аллею, ко-
торая шла от шоссе Порхов - Дно 
к месту бывшего концлагеря. 
Идея возведения на месте кон-
цлагеря «ДУЛАГ-100» мемори-
ала появилась еще в 1983 году. 
Был насыпан земляной холм, 
установлены бетонные стелы, к 
основанию монумента подвели 
лестницу, выкопали пруд – «озе-
ро слез». Однако затем строи-
тельство было приостановлено 
более чем на 20 лет. Наступили 
тяжелые времена, люди занима-
лись собственным выживанием, 
и лишь в 2011 году недалеко от 
этого зловещего места у автодо-
роги Порхов—Дно поставили ча-
совню Покрова Божией Матери. 

…Трагическое прошлое «Ду-
лага» стало широко известно 
после обнаружения ветхого не-
достроенного памятника, най-
денного дорожниками на месте 
безымянных захоронений вбли-
зи автомобильной трассы. После 
нескольких месяцев работы с 
архивами удалось собрать све-
дения о фашистском концлагере 
и его несчастных обитателях. В 
2015 году по инициативе дорож-
ников Псковской области при 
поддержке Росавтодора нача-
лись работы по восстановлению 
мемориала. От Калининграда до 
Владивостока откликнулись не-
равнодушные россияне и пред-
ложили свою безвозмездную 

помощь строителям. В результа-
те удалось собрать необходимые 
средства, и памятник 85 тысячам 
замученных и убитых фашиста-
ми наших соотечественников 
построили всего за год. 18 июня 
2016 г. состоялось торжествен-
ное открытие мемориала жерт-
вам немецко-фашистского кон-
цлагеря «Дулаг-100». 

А совсем недавно в архивный 
отдел администрации Волхов-
ского района поступило письмо 
из Архивного управления Ле-
нинградской области, в котором 
содержатся списки советских во-
еннопленных, погибших в пор-
ховском «Дулаге». В них – всего 
около полутора сотен фамилий 
уроженцев Ленинградской обла-
сти. Это то, что удалось по кро-
хам собрать псковским краеве-
дам. Сведения крайне скупые, 
неточные и неполные, напротив 
некоторых фамилий не указано 
место рождения. В списках не 
оказалось уроженцев Волхов-
ского (Новоладожского и Паш-
ского) района, но это вовсе не 
означает, что никого из наших 
земляков не было в этом жутком 
лагере смерти. Уточнить данные 
и задать свои вопросы можно по 
адресу: 180000, г. Псков, ул. Не-
красова, д.23, каб. 302, телефон 
89212128807; 88112-299-507; 
эл. Почта nikiforova.nat2010@
yandex.ru; координатор проек-
та «Непокоренные» - Наталья 
Алексеевна Никифорова. Кроме 
того, в социальных сетях соз-
даны специальные страницы; в 
Фейсбуке – Слезы матерей. Дулаг 
100. Народное восстановление 
памятника погибшим в концла-
гере (https//www.facebook.com/
groups/778398295602028/); ВКон-
такте: Слезы матерей. Дулаг 
100. Народная реконструкция 
(https://vk.com/club91458113).

О. ПАНОВА
по материалам открытых 

источников

Величайшая военная операция и переломное сражение за будущее 
СССР, Курская битва, по оценкам историков, явилась отправной точ-
кой марша советских солдат по освобождаемым землям Советского 
Союза и Европы.

Недавно на реке Воронка близ Соснового Бора состоялся военно-и-
сторический фестиваль, посвященный 75-летию победы в Курской 
битве. «Волонтерам Победы» из Кисельнинского сельского поселе-
ния выпала уникальная возможность прикоснуться к великой исто-
рии. В начале фестиваля на берегу реки развернулся военно-полевой 
лагерь. Военный госпиталь, лагеря НКВД, артиллерийские орудия, 
танки и бронемашины, разведчики и связисты обеспечили полное 
погружение в военное лето 1943 года. Затем «поле боя» наполни-
лось танками, артиллерийской канонадой, разрывами снарядов и 
языками пламени, охватывающими немецкие машины. Красная Ар-
мия перешла в наступление, которое уже нельзя было остановить. 
Враг был повержен доблестными советскими войсками. Радостные 
возгласы «Ура!» говорили о блестяще проведенной операции. Участ-
ники военно-патриотических клубов исторической реконструкции 
помогли ребятам представить себе события тех далеких дней и при-
коснуться к истории.

Огромное спасибо организаторам данного фестиваля - центру 
«Патриот», администрации Сосновоборского городского округа, ко-
митету по молодежной политике Ленинградской области и «Волон-
терам Победы» Ленобласти.

Выражаем благодарность отделу по спорту, молодежной политике 
администрации Волховского муниципального района за организа-
цию поездки.

«Волонтеры Победы» Кисельнинского СП

В прошлом номере «Волховских огней» мы рассказали о том, как 
идет строительство бульвара Молодежный в правобережье Волхова, 
и очень коротко вспомнили о событиях той уже далекой и совсем 
не знаменитой войны, на которую страна посылала своих сыновей. 
Номер еще не вышел из печати, когда в редакцию заглянул Сергей 
Игнатьев. Представился: индивидуальный предприниматель, быв-
ший афганец, активист местного отделения Союза ветеранов Афга-
нистана. Оказалось, уже много лет Сергей Леонидович занимается 
розыском и сбором данных о бывших советских воинах-интернаци-
оналистах, приглашает их в местную организацию, старается объе-
динить и по возможности помочь бывшим бойцам. Сегодня в спи-
сках у Игнатьева 145 живых ветеранов и семеро ушедших в мир 
иной. 

Наш собеседник рассказал, что бывшие афганцы собираются 15 
февраля в кафе «Отдохни», владелец которого А.А. Казаков тоже 
воевал в Афгане, а сегодня ведет большую военно-патриотическую 
работу с подрастающим поколением. Общественная организация 
всегда находит понимание и поддержку местной власти. Кстати, и 
решение об устройстве мемориала памяти воинов-интернациона-
листов на Молодежном бульваре было принято не без активного 
участия ветеранов из Союза афганцев. 

В следующем, 2019 году мы будем отмечать 30-летие вывода совет-
ских войск из Афганистана. Очень хочется, чтобы к этой дате были 
восстановлены и занесены в Книгу Памяти имена всех, кто прошел 
эту страшную войну, кто вернулся домой живым и кого доставили 
«черные тюльпаны». 

Просим всех жителей Волхова и Волховского района откликнуться, 
сообщить о воевавших в Афгане и других «горячих точках» урожен-
цах волховской земли или людях, которые призывались из других 
регионов, но сегодня живут на нашей территории. Обращаться мож-
но к Сергею Леонидовичу Игнатьеву по телефону 89213399387 или 
в редакцию «Волховских огней» - 72393, e-meil: volhovogni@mail.ru. 
Мы ждем Вашей помощи!

ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

«Забытый корпус. 
Курская битва»

Отзовитесь, 
братья по оружию!
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СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ «Жизнь у нас сложилась 
замечательно» 

Бриллиантововй называют 60-ю 
годовщину совместной су-
пружеской жизни. Дата мало 
сказать значимая – гранди-
озная! Столько лет сохранять 
семью, поддерживать друг 
друга, разделять радости и 
несчастья дано далеко не ка-
ждой супружеской чете. Да и 
доживают до такого радост-
ного юбилея, к большому со-
жалению, не все… 
В Волхове бриллиантовая го-
довщина близилась у семьи 
Пузачёвых. Но жизнь порой 
вносит коррективы, с кото-
рыми и смириться трудно, и 
обойти невозможно. За счи-
танные недели до радостного 
дня ушёл в мир иной глава 
семейства Пузачёвых. Судьба 
порой поразительно безжа-
лостна и несправедлива…
Уход Сергея Васильевича не 
помешал его супруге Галине 
Ивановне, несмотря на го-
речь утраты, рассказать об 
интересной жизни двух лю-
бящих людей, о счастливых 
совместных мгновениях.

…Они учились в одной группе 
в Горном университете. Галина 
Ивановна приехала из Мурман-
ска, где выросла в детском доме. 
Она рано потеряла родителей, 
всему виной – война. А её буду-
щий супруг – наш земляк, родил-
ся в Волхове в большой «мальчи-
шечьей» семье – среди семерых 
братьев! Тогда, в свои студенче-
ские будни, они и представить 
не могли, что проживут бок о 
бок всю жизнь. Но когда одно-
курсники стали разъезжаться 
по распределению, Сергей и 
Галина поняли, что им нельзя 
расставаться. И будущий супруг 
впервые привёз Галину Иванов-
ну в Волхов, где их встретила 
гостеприимная семья Пузачёв-
ых. Девушку впечатлил столь ра-
душный приём. А родственники 
парня уже говорили: «Никуда ты 
от нас не уедешь». Все дороги, 
как говорится, сошлись в одной 
точке, и молодые люди отправи-
лись в ЗАГС.

А потом их ждали новые горо-
да, новая, уже семейная, жизнь. 
Поехали вместе «на золото» в Ал-
дан (Якутия), оттуда – в Кировск 
Мурманской области. Северная 
кировская жизнь была нелёгкой, 

поначалу молодая семья, бы-
вало, тяжело сводила концы с 
концами. Но Сергей Васильевич, 
работая на фабрике, стремитель-
но пошёл вверх по карьерной 
лестнице. Начал с бригадира и 
за год дорос до начальника цеха. 
Впоследствии стал директором 
фабрики и на благо кировской 
промышленности добросовест-
но трудился целых 36 лет. 

Галина Ивановна работала в 
объединении «Апатит» в служ-
бе главного инженера. В общем, 
были они, как и многие совет-
ские семьи, настоящими труже-
никами. Жизнь на севере Галина 
Ивановна до сих пор вспоминает 
с доброй улыбкой. Ведь жили ве-
село, работали много, но тем не 
менее не скучали. Катались на 
горных лыжах, дружили с други-
ми семьями. Сергей Васильевич 
был активистом, первым в спор-
те - на спортивных мероприяти-
ях всегда лидировал, показывая  
достойный пример подчинён-
ным. Его усердная работа была 
вознаграждена удивительны-
ми в то время поездками – в 
командировки Сергей Пузачёв 
ездил в Австрию и даже в далё-
кую Японию. А в Японии ему 

посчастливилось застать Зимние 
Олимпийские игры! Но если бы 
не успехи на работе – разве вы-
пала бы такая удача простому 
советскому гражданину?

В 90-е фабрика, где трудился 
Сергей Васильевич, была разру-
шена. Семья приняла решение 
переехать в Волхов, на родину 
мужа. Здесь талантливый руко-
водитель нашёл себе примене-
ние на «Метахиме» в качестве 
заместителя начальника цеха. 
Впоследствии стал начальником. 
А Галина Ивановна в Волхове 
уже не работала – хранила тепло 
домашнего очага. До сих пор она 
смеётся, вспоминая первые дни 
волховской жизни: «Выгляну из 
окна – все несутся с рассадой на 
огороды. На севере не бывало та-
кого, поэтому выглядело для нас 
слегка комично», - рассказывает 
она. 

Их дальнейшая жизнь прошла 
в Волхове. Всё-таки, как и многие 
волховские пенсионеры, супруги 
обзавелись дачей и наслажда-
лись совместно проведенны-
ми там минутами, вспоминая 
о своей трудовой жизни на се-
вере. Да еще детям с внуками 
помогали. Про внуков хочется 

сказать отдельно: семья Пузачё-
вых стала интернациональной. 
Сын Игорь вместе с супругой 
переехали в Норвегию, поэтому 
две внучки Галины Ивановны и 
Сергея Васильевича живут дале-
ко от бабушки и дедушки. Дочь 
Пузачёвых Татьяна, как когда-то 
её отец, трудится на «Метахиме». 
Её сын, внук Галины Ивановны, 
недавно окончил высшее учеб-
ное заведение и пока в поисках 
профессионального пути. 

Вот такая замечательная, ра-
ботящая семья. Добрые откры-
тые люди. Настоящие тружени-
ки. Наверно, если живёшь честно 
и по законам нравственности, 
жизнь-таки вознаградит тебя 
таким семейным счастьем, ка-
кое выпало Галине Ивановне и 
Сергею Васильевичу Пузачёв-
ым. Желаем всего самого наи-
лучшего и доброго Галине Ива-
новне – здоровья и, конечно же, 
душевных сил, чтобы пережить 
потерю. Хоть ей сейчас и очень 
трудно, в конце разговора наша 
собеседница сказала: «Жало-
ваться нам не на что – жизнь у 
нас сложилась замечательно». 

Ю. ГАРАГОНИЧ

Каждый человек любит и це-
нит свой дом и свою семью. 
Ведь с семьёй связаны все 
ощущения и представления 
человека с того времени,  ког-
да он только начинает осоз-
навать окружающий мир. А 
впоследствии именно здесь 
формируются такие челове-
ческие понятия, как любовь 
и забота. 
Для Елены Сафроновой семья 
– это самое важное в жизни! 

В 2001 году она пришла на 
Волховский алюминиевый за-
вод экономистом в электро-
лизный цех. Затем работала 
экономистом в ремонтно-ме-
ханическом, железнодорожном 
цехах «Метахима», в замечатель-
ных коллективах с интересными 
и умными людьми и за это время 
получила бесценный опыт и зна-
ния от наставников. С 2009 года 
трудится в планово-экономиче-
ском отделе (сейчас отдел пер-
вичной отчётности и анализа). 

Её рассказ о самых родных и 
близких людях, которыми она 
гордится:

- Глава нашей семьи – это 
папа, Владимир Васильевич Гу-
сев. Человек яркий, доброжела-
тельный, душа компании, при-
ятный собеседник, замечательно 
поющий и играющий на гитаре, 
которая стала его увлечением 
на всю жизнь. Человек умный, 
разносторонний и порядоч-
ный  – таким его запомнили все, 
кому довелось с ним общать-
ся. Волховский районный узел 
связи был его вторым домом, 
его детищем. Папа возглавлял 

районную службу связи более 25 
лет. Совсем непросто было кон-
тролировать и координировать 
работу на самом масштабном в 
Ленинградской области участке. 
Но у него всё получалось. Успех 
ведь возможен только тогда, ког-
да коллектив доверяет лидеру. 
Здесь доверие было взаимным. 
Возможно, шло это от его лич-
ности. К огромному сожалению, 
он ушёл из жизни 10 лет назад, 
но мы ценим все его жизненные 
напутствия и сегодня. 

Его отец, мой дедушка, Васи-
лий Васильевич, был фронто-
виком, с войны вернулся инва-
лидом 1 группы после тяжелого 
ранения, с орденами и медаля-
ми. Вся жизнь Гусева-старше-
го была связана с Волховским 
алюминиевым заводом. Здесь 
он начинал трудовой путь, отсю-
да ушёл на заслуженный отдых. 
А между этими двумя вехами – 
годы самоотверженного труда 

на строительстве цементного 
завода, очень ответственная 
и тяжёлая работа в должности 
главного механика. Мама отца, 
моя бабушка Зинаида Кузьми-
нична тоже работала на заводе 

в ремонтно-механическом цехе, 
в военные годы помогала делать 
боеприпасы, а после войны по-
святила себя семье.

Самый близкий мне человек 
– мама Нина Федоровна Гусева. 
Где бы я ни была, что бы со мной 
ни случилось, я всегда рассчиты-
ваю на её поддержку и помощь. 
Мама проработала 35 лет веду-
щим математиком в Волховском 
отделении государственной ста-
тистики. Сейчас, как и много 
лет назад, она создаёт уют, под-
держивает и укрепляет семью. 
Эти качества она унаследовала 
от своей мамы, моей второй ба-
бушки Марии Алексеевны, кото-
рая родила и воспитала вместе с  
супругом Федором Николаеви-
чем пятерых детей. Федор Нико-
лаевич – мой второй дедушка, во 
время Великой Отечественной 
войны он сражался на Волхов-
ском фронте, а в послевоенное 

время добросовестно трудился 
в пожарной части Волховского 
алюминиевого завода.

Семья –важнейшая опора 
для любого человека, которая 
должна оставаться с ним всег-
да. Таков девиз, с которым мы 
с мужем вместе идём по жиз-
ни уже 25 лет, воспитали сына 
Даниила. В прошлом году он 
окончил Санкт-Петербургский 
университет противопожарной 
службы Министерства РФ по 
делам ГОиЧС и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. 
Во время учёбы сын был на-
гражден нагрудным знаком МЧС 
России «Участнику ликвидации 
последствий ЧС» за участие в 
аварийно-спасательных и вос-
становительных мероприятиях 
в г. Крымске после стихийного 
бедствия 2012 года.

Мой муж Дмитрий Сафронов 
тоже отработал 10 лет в охране 
завода, сейчас трудится в ком-
пании ООО «Газпром трансгаз 
СПб». Его мама Татьяна Петров-
на весь трудовой путь (35 лет) 
прошла в ЦХЛ (сейчас ЦАКК) ла-
борантом химического анализа. 
Отец мужа Олег Илларионович 
работал в глинозёмном цехе и 
сейчас очень часто вспоминает 
и интересуется судьбой родного 
цеха, в котором трудился более 
30 лет.

Я горжусь, что судьбы всех 
моих членов семьи связаны с 
волховской землей, с леген-
дарным заводом, и это отчасти 
определило выбор моего трудо-
вого пути, которому уже 17 лет. 

Записала
Е.ВЛАДИМИРОВА

Те, кто с нами всегда

Елена Сафронова с мамой и папой. 2007 год. Последний снимок, где все вместе

Елена Сафронова с сыном
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  10 АВГУСТА 2018 ГОДА № 74

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление  Волховского муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Ми-
нистерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду» п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2018-2019 годов потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории  муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области   и ут-
вердить ее состав согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопитель-
ному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых органи-
заций, расположенных на территории МО Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области   и утвердить 
ее состав согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на 
территории  муниципального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района согласно 
Приложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
специалиста администрации – Кудрину В.В.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации 

МО Хваловское сельское поселение                                           
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  08 АВГУСТА 2018  № 212

Об утверждении методики проведения мониторинга эффективности муни-
ципального земельного контроля на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05 апреля 2010 года № 215 
«Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» администрация 
постановляет:
1. Утвердить методику проведения мониторинга эффективности муниципально-
го земельного контроля на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать постановление в газете «Волховский огни» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 АВГУСТА 2018 ГОДА № 213

Об утверждении порядка учета информации о неосвоенных земельных 
участках их правообладателями на территории МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Законом Ленинградской области от 01.08.2017 N 60-оз 
«О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета информации о неосвоенных земельных 
участках их правообладателями, на территории Иссадского сельского поселения, 
согласно Приложению 1.
2. Утвердить форму Реестра неосвоенных земельных участков на территории Ис-
садского сельского поселения, согласно Приложению 2.
3. Опубликовать настоящие постановление в газете «Волховский огни» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ                                                       
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 10 АВГУСТА 2018 Г.  № 15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО БЕ-
РЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ОТ 17.11.2015 ГОДА  №30 « ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ИМУ-
ЩЕСТВО  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 4 октября 2014 г. N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ и признании 
утратившим силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и 
главой 32 части второй Налогового кодекса РФ, Законом Ленинградской об-
ласти от 29 октября 2015 г. N102-оз «О единой дате начала применения на 
территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», руководствуясь Уставом МО Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1.В соответствии с требованиями федерального законодательства и инфор-
мации Волховской городской прокуратуры , внести изменения в  решение 
Совета Депутатов МО Бережковское сельское поселение от 17.11.2015 года 
№30 «Об установлении на территории муниципального образования Бе-
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области налога на имущество физических лиц :
1.1  П 2 п.п 2.1  читать  в новой редакции: 
«2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах му-
ниципального образования  Бережковское сельское поселение следующее 
имущество:
1) жилой дом;
2) комната, квартира;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение. 
1.2  П 2 п.п 2.2 читать в новой редакции:
«2.2. Жилые строения и дома, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, 
относятся к жилым домам.»
2 Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                       

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                        
 МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ                                                       
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  10 АВГУСТА 2018 Г.  № 16

О внесении изменений в Решение Совета Депутатов МО Береж-
ковское сельское поселение №17 от 25.11.2014г. «Об установлении 
земельного налога на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского  муниципального 
района Ленинградской области с 01.01.2015 года» с изменениями от 
17.11.15г.№29, от 03.02.16г.№1

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,»Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» 
от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.09.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2018) , руководствуясь Уставом муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», и на основании протеста Волховской городской проку-
ратуры ,Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов МО Бережковское сель-
ское поселение от 25 ноября 2014 года №17 «Об установлении земельного 
налога на территории муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти с 01.01.2015года» с изменениями от 17.11.2015г.№29, от 03.02.2016г.№1, 
от 02.12.2016г.№49
1.1 Абзац 4 п.4 изложить в следующей редакции: 
Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом сумму в размере на 
величину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земельного участка на 
одного налогоплательщика на территории одного муниципального обра-
зования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом 
владении следующих категорий налогоплательщиков, указанных  в   п.5 
ст. 391 НК РФ.
1.2 Абзаци 5 и 6 п.4 заменить на нижеизложенные: 
«Уменьшение налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, установ-
ленную п.5 ст. 391 НК РФ (налоговый вычет) возможно только в отношении 
одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого при-
меняется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в нало-
говый орган по своему выбору до 01 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о вы-
бранном земельном участке , не в праве после 01 ноября года, являющегося 
налоговым периодом ,начиная с которого в отношении указанного земель-
ного участка применяется налоговый вычет , представлять уточненное 
уведомление с изменением земельного участка . в отношении которого в 
указанном налоговом периоде применяется налоговый вычет
При непредставлении налогоплательщиком, имеющем право на приме-
нение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке , 
налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной суммой налога. 
2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МО Бережковское 
сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                       

                   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ «10» АВГУСТА 2018  ГОДА  №18

Об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования 
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
МО Бережковское сельское поселение и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в указанный перечень имущества

В соответствии с пунктом 4.1 Постановления Правительства РФ от 21 ав-
густа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства при предоставлении федерального 
имущества», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением правительства Ленинградской области от 11декабря 
2008 года № 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования 
перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ле-
нинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предостав-
ления в аренду включенного в указанный перечень имущества», Решением 
Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение от 05.07.2012 г. № 
32 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом МО Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» и Решением 
Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение от 21.12.2017 г. 
№ 43 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Бережков-
ское сельское поселение от 05.07.2012 г. № 32 об утверждении положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», Совет депутатов МО Бережковское сельское по-
селение; решил:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества, находящегося в собственности 
МО Бережковское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в российской Федерации» (Приложение 1).
2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества, находящегося в собственности МО 
Бережковское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 2).
3. Утвердить форму Переченя муниципального имущества, находящегося в 
собственности МО Бережковское сельское поселение и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(Приложение 3).
4. Установить, что уполномоченным органом по формированию, ведению 
и опубликованию перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности МО Бережковское сельское поселение, и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
является администрация МО Бережковское сельское поселение.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  adm-berezhki.ru.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым  инженером Крайновой На-
тальей  Владимировной, г. Волхов, Вол-
ховский пр, д. 9, каб. 32,  krai47@yandex.ru 
89500463948,  15647 номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
47:10:1350001:43, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Волховский район, 
Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ 
Ладога, ул.Лосиная, уч.54.
Смежный земельный участок: Ленинград-
ская обл., Волховский район, Кисельнин-
ское с/п, массив Пупышево, СНТ Ладога, ул. 
Лосиная, уч.55, КН 47:10:1350002:7;
Смежный земельный участок: Ленинград-
ская обл., Волховский район, Кисельнин-
ское с/п, массив Пупышево, СНТ Ладога, 
уч.5, КН 47:10:1350001:5.
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1350002:25, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
район, Кисельнинское с/п, массив Пупыше-
во, СНТ Ладога, ул.Глухариная, уч.73.
Смежный земельный участок: Ленинград-
ская обл., Волховский район, Кисельнин-
ское с/п, массив Пупышево, СНТ Ладога, 
ул.Лосиная, уч.56, КН 47:10:1350002:8;
Смежный земельный участок: Ленинград-
ская обл., Волховский район, Кисельнин-
ское с/п, массив Пупышево, СНТ Ладога, 
уч.74, КН 47:10:1350002:26. Заказчик када-
стровых работ –  Кузьмина Наталья Леони-
довна, контактный телефон 89210944490, 
почтовый адрес: 187406, Россия, Ленин-
градская область, г.Волхов,  ул.Авиацион-
ная, д.21, кв.18.
Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится в 11 часов, 
17.09.2018 года по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 
32. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомится,  поэтому же 
адресу. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ  с уста-
новлением таких границ на местности  и в 
письменной форме обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются по адресу: 
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский 
пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.
При проведении согласования местополо-
жения границ заинтересованными лицами 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, документы о пра-
вах на свой земельный участок, и, в случае 
необходимости, документ, подтверждаю-
щий полномочия представителя правооб-
ладателя земельного участка. 

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой 
Владимировной (номер регистрации в ре-
естре 23714), Андриановой Анной Серге-
евной (номер регистрации 36627), адрес: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д.18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@
szgspb.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков, распо-
ложенных: Ленинградская обл., Волховский 
район, Кисельнинское с.п., массив Пупы-
шево, СНТ «Нева» участки 44, 83, 171, 177, 
179  с к.н. 47:10:1312002:9, 47:10:1312002:46, 
47:10:1312004:29, 47:10:1300000:12:ЗУ1;
СНТ «Якорь» участок 210 с к.н. 
47:10:1319003:5. Заказчик работ Красно-
сельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый 
адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д.18, офис 504. 
Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 
187413, Ленинградская область, Волховский 
район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 
17 сентября 2018г. в 11 часов. Ознакомить-
ся с проектами межевых планов, подать 
возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования 
границ на местности можно с 17.08.2018г. 
по 17.09.2018г. по адресу: 190020 Санкт-Пе-
тербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Ленинградская обл., Волховский район, Ки-
сельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ 
«Нева» участки в кадастровых кварталах 
47:10:1312002, 47:10:1312004; СНТ «Якорь» 
участки в квартале 47:10:1319003.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 05 ИЮНЯ  2018 Г.  № 63 

Об утверждении методики проведения мониторинга эффективности 
муниципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об утверж-
дении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)», Законом 
Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-ОЗ «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Ленинградской об-
ласти», руководствуясь уставом МО Бережковское сельское поселение, ад-
министрация Бережковское сельское поселение; ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику проведения мониторинга эффективности муници-
пального земельного контроля на территории МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования 
4. Контроль  за   исполнением  настоящего постановления оставляю за со-
бой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 08 АВГУСТА  2018 Г. № 91 

Об утверждении порядка ведения учета информации о неосвоении 
на территории Бережковского СП земельных участков

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с орга-
нами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», Законом 
Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-ОЗ «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории Ленинградской об-
ласти», руководствуясь Уставом МО Бережковское сельское поселение, ад-
министрация Бережковское сельское поселение; ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок ведения учета информации о неосвоении на терри-
тории Бережковское  сельское поселение земельных участков их собствен-
никами, землевладельцами и пользователями в течение трех лет, согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
4. Контроль  за   исполнением  настоящего постановления оставляю за со-
бой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложенями можно ознакомиться в администрации МО 

и на официальном сайте

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области извещает о проведении 
04 сентября  2018 года аукциона на право заключения договора аренды на нежилое 
помещение, находящееся в муниципальной собственности Иссадского сельского 
поселения  Волховского муниципального района Ленинградской области, располо-
женное по адресу: Ленобласть, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.2.
- нежилое здание площадью 131,2 кв.м, (здание бани - одноэтажное кирпичное, 
оснащено электроэнергией, состояние удовлетворительное), адрес: Ленинградская 
область, Волховский район, д.Иссад ул. Лесная д.2. 
Целевое назначение имущества: для предоставления услуг бани  населению, про-
живающему в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области: 
Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная  д.12, Волховского 
района, Ленинградской области, индекс 187430, тел. (81363) 35-146, е-mail: i--s--p@
bk.ru; сайт: http:// иссад.рф.
Аукцион проводится на основании распоряжения главы администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  от  07.08.2018  № 47-р
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме по-
дачи предложения по цене. 
Критерием определения победителя торгов является наибольший размер ежеме-
сячной арендной платы за выставленный объект недвижимости. 
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой ставки арендной пла-
ты) за объект недвижимости – 22 900,00 (Двадцать две тысячи девятьсот) рубля 00 
копеек  без учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно-хо-
зяйственных платежей.
Требование о внесении задатка не установлено . Срок действия договора – 5 лет.
Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» , http:// иссад.
рф; torgi.gov.ru, а также предоставляется всем заинтересованным лицам  по ра-
бочим дням с 9.00 до 16.00  (перерыв с 13.00 до 13.48) с 09.08.2018 г. до 11 час.00 
мин 31.08.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад ул. 
Лесная д.1 каб. 4, контактное лицо: Капустина Оксана Викторовна (81363)35-146.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не 
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
Документация об аукционе на право заключения договора аренды
Наименование объектов, предоставляемых в аренду: 
- нежилое здание площадью 131,2 кв.м, (здание бани - одноэтажное кирпичное, ос-
нащено электроэнергией, состояние удовлетворительное), расположенное по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад ул. Лесная д.2. 
Объект находится в собственности Муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Аукцион проводится на основании распоряжения  главы администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  от  07 августа 2018 г. № 47-р.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области: 
адрес:  187430, Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная  д.1 , 
тел. (81363) 35-146, е-mail: i--s--p@bk.ru; сайт: http:// иссад.рф.
Официальный сайт торгов: http:// иссад.рф, torgi.gov.ru
Срок аренды объекта: 5 лет.
Целевое использование объекта: для предоставления услуг бани  населению, про-
живающему в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение 
Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с утвержденной формой.
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору торгов в установ-
ленные сроки, следующие документы:
1) заявку по установленной форме;
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица, доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя (при необходимости);
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-
шения (в случае необходимости);
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства РФ.
Начальная цена договора (величина годовой ставки арендной платы) составляет: 22 
900,00 (Двадцать две тысячи девятьсот) рубля 00 копеек  без учета НДС, коммуналь-
ных, эксплуатационных и административно-хозяйственных платежей.
Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 1145 (Одна тыся-
ча сто сорок пять) рублей 00 копейки.  Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую арендную плату.
Оплата по договору аренды производится по безналичному расчету, равными доля-
ми ежемесячно, но не позднее 10-го числа текущего месяца. Цена договора . может 
быть пересмотрен в случае централизованного изменения цен и тарифов, вида де-
ятельности Арендатора (в рамках целей использования арендуемых помещений), 
изменением перечня имущества передаваемого по Актам и  в других случаях, пред-
усмотренных законодательными актами Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме по рабочим дням с 
09.08.2018 г. по рабочим дням с 9.00 до 16.00  (перерыв с 13.00 до 13.48) по 31.08.2018 
г. до 11 час.00 мин г. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад 
ул. Лесная д.1 каб. 4  
Заявитель может отозвать заявку в любой день до установленных даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе путем вручения соответствующего за-
явления по адресу: Ленобласть, Волховский район, д. Иссад ул. Лесная д.1 каб. 4  .
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, д. Иссад ул. Лесная д.1 каб. 4.  
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, организатору аукциона  письменный запрос 
о разъяснении положений документации об аукционе. Если запрос поступил не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока приема заявок, органи-
затор аукциона  обязан в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса 
направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений документации об аукционе и в течение одного дня с даты направления 
разъяснения разместить его  на официальном сайте торгов.
Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 час. 00 мин. 31 августа 2018 
г.  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д.Иссад ул. Лесная д.1 каб.4
Начало проведения аукциона: 11 час. 00 мин. 04.09.2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, д.Иссад ул. Лесная д.1 каб.4.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, ко-
торый составляется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.
Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не 
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.
Осмотр объекта проводится по следующим дням: с 09 августа 2018 года по 29 авгу-
ста 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных 
в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке, 
не допускается. 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды являются усло-
виями публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ   ОТ 10 АВГУСТА 2018 ГОДА № 17
 

О кадровом резерве для замещения вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципально-
го образования Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Устава муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве для замещения вакантной 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Волховские огни».

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ИЮЛЯ  2018 ГОДА № 106

Об утверждении методики проведения мониторинга эффективности 
муниципального земельного контроля на территории МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2010 года 
№ 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)», администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить методику проведения мониторинга эффективности муници-
пального земельного контроля на территории муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» 
и разместить на официальном сайте МО Свирицкое  сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 107

Об утверждении Порядка учета информации о неосвоенных земель-
ных участках их правообладателями, на территории муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области    

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ленин-
градской области от 01.08.2017 N 60-оз «О порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Ленинградской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
администрация Свирицкого сельского поселения, ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета информации о неосвоенных зе-
мельных участках их правообладателями, на территории Свирицкого сель-
ского поселения, согласно Приложению 1.
2. Утвердить форму Реестра неосвоенных земельных участков на террито-
рии Свирицкого сельского поселения, согласно Приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Свириц-
кое  сельское поселение. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

     С приложениями можете ознакомится в администрации МО 
Свирицкое сельское поселение или на официальном сайте                                                                                                           



Волховские  огни

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Кухня» 12+
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 «Союзники» 16+
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 
12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 0.00 «Уральские пельмени» Любимое 
16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 М/ф «Холодное сердце»
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.10 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...» Переславль-Залесский
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.20 Д/ф «Мираж»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 Письма из провинции. Красноярск
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 2.30 «Путешествие в параллельные 
вселенные»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты на-
шей жизни»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 Д/с «Архивные тайны»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ»
1.00 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
1.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
1.40 VIII Международный фестиваль 
VIVACELLO

6.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+
22.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» ЦЕ-
МЕНТ» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» ОФИ-
СНЫЙ ПЛАНКТОН» 16+
3.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.55, 18.30 Новости
7.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Серия А: Новый сезон» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Интер»
12.05 Футбол.  «Милан» - «Дженоа»
14.10 Профессиональный бокс. Магомед 
Курбанов против Чарльза Манючи. Шавкат 
Рахимов против Робинсона Кастельяноса. 
Бой за титул IBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе»
18.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
18.55, 21.25 Тотальный футбол
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо»  - «Уфа» Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
0.30 Х/ф «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
2.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Хаддерсфилд»
4.35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть в шра-
мах» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
16.30 «Знаки судьбы. Ревнивый муж» 16+
17.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
22.50 Д/с «Реальные викинги» 12+
23.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
4.15, 5.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05 «Импровизация» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» - «ИС-
ПЫТАНИЕ» 16+

6.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
9.00, 1.25 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
14.00, 2.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 0.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.05 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
3.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Курбан-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Квартирный вопрос»
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00, 18.30, 23.50 «Уральские пельмени» 
Любимое 16+
11.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк-2»
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ»
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...» Тутаев пейзажный
8.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Мистический театр Лермонтова»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты на-
шей жизни»
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен»
15.10 Письма из провинции. Великий Нов-
город
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 2.30 «Есть ли жизнь на Марсе?»
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евро-
видение-2018» Первый полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Цвет времени. Надя Рушева
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ»

6.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» ПА-
ПАША» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» НО-
ЯБРЬ» 16+
3.15 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 13.10, 15.20, 18.25, 21.50 
Новости
7.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Ливерпуль»
12.50, 19.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
13.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против Эй Джея Мэттьюса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Атлетико»
17.55 «Лига чемпионов. Плей-офф» 12+
19.20 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция
0.40 Д/ф «Крутой вираж» 12+
2.20 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
4.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПОДАЧА» 16+
6.00 Д/ф «Допинговый капкан» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
16.30 «Знаки судьбы» 16+
17.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
2.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Не спать!» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» - «НЕТ 
МЕСТА ЛУЧШЕ ДОМА» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.20, 4.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.40 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
14.00, 2.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
22.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
3.55 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

АО «МЕТАХИМ» (КОМПАНИЯ «ФОСАГРО») ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО НАДЗОРУ ЗА 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ  РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ), СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТНОЙ РАБОТЕ, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР  (ПО ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ),  ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (ПО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (по КИПиА), 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО ЭЛЕКТРИКЕ И КИП, АППАРАТЧИК ОБЖИГА (КОТЕЛЬЩИК), АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Обособленное подразделение АО «Апатит» в г. Волхове приглашает на работу:  АДМИНИСТРАТОР в Музейно-выставочный центр

ООО «МЕХАНИК» приглашает на работу:  ТОКАРЬ, СТРОГАЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ  

Адрес и контакты:
г. Волхов, Кировский пр., 

д. 20, 
Центральная проходная, 
Отдел найма и развития 

персонала
тел. 8 (81363) 6-47-36

Социальные гарантии 
согласно 

коллективному договору
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Дачный ответ»
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 18.30, 23.55 «Уральские пельмени» 
Любимое 16+
10.05 М/ф «Холодное сердце»
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк третий» 12+
21.00 М/ф «Вверх»
22.55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
1.00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...» Торжок золотой
8.20 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Театральный архив. «Загадка «Реви-
зора»
10.45, 21.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен»
15.10 Письма из провинции. Село Казым
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 2.30 «Атом, который построил...»
18.10 Конкурс молодых музыкантов «Евро-
видение-2018» Второй полуфинал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ»
1.30 Б.Березовский и Национальный фи-
лармонический оркестр России

6.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 17.25, 21.50 
Новости
7.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф
14.25 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 12+
16.35 «Лига чемпионов vs Лига Европы» 
12+
17.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.30 Хоккей. Кубок мира среди молодёж-
ных команд. Трансляция из Сочи
19.00 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция
0.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
2.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.40 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Андрэ Дир-
релл против Хосе Ускатеги. . Трансляция из 
США 16+
4.40 Д/ф «Бобби» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
16.30 «Знаки судьбы» 16+
17.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
1.45  Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Большой завтрак» 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Не спать!» 16+
2.05, 3.05 «Импровизация» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.20, 4.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
7.10 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
9.00, 1.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 16+
14.00, 2.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

СРЕДА , 22 АВГУСТА

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 1.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35, 3.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
0.30 «Курская битва. И плавилась броня» 
12+
4.20 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
23.40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
1.40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегод-
ня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Нашпотребнадзор» 16+
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
10.10 М/ф «Шрэк» 6+
12.05 М/ф «Вверх»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» 12+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
2.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.30 Т/с «ПУШКИН» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30, 17.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...» Городец пряничный
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Театр Сухово-Кобылина»
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без правил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 1.00 Д/ф «Асмолов. Психология пе-
ремен»
15.10 Письма из провинции. Усть-Кулом-
ский район (Республика Коми)
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
16.30, 2.30 «Золото «из ничего», или Алхи-
мики ХХI века»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
18.50 Больше, чем любовь. В.Нижинский
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Конкурс молодых музыкантов «Евро-
видение-2018» Финал
0.05 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО-
РЕНЦИИ»

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.55, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.55, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
КОГТИСТЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
6.00 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 12.50, 15.00, 17.40, 19.20, 
21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Международный турнир по боевому 
самбо «ПЛОТФОРМА S-70» 16+
10.30 «Лига чемпионов vs Лига Европы» 
12+
11.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Тони 
Джонсона. Трансляция из Москвы 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф
15.40 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка Джексона. Тайсон Фью-
ри против Франческо Пьянеты. Трансля-
ция из Великобритании 16+
17.45 «Лига Европы. Плей-офф» 12+
18.15 Реальный спорт. Волейбол
19.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-
фф. Прямая трансляция
22.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 16+
23.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
1.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
16.30 «Знаки судьбы. Нина» 16+
17.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
1.45  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00, 20.30 «Деффчонки» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
0.30 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30 «Не спать!» 16+
2.30, 3.35 «Импровизация» 16+
3.30 «THT-Club» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.20, 4.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
7.10 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
9.00, 1.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «ОСА» 16+
14.00, 2.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
22.05 Х/ф «ИВАН» 12+

ЧЕТВЕРГ,  23 АВГУСТА

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

 П Р И Г Л А Ш А Е М
сотрудника  для работы 

в сфере оказания 
государственных услуг.
Образование  высшее 

(психологическое 
или педагогическое) .

З/плата  18 000 – 20 000 р. 
Есть социальный пакет. 

Резюме отправлять 
по электронному адресу: 

0302@czn47.ru

Уважаемые ветераны «Метахима»!
Желающие поправить своё здоровье в 

санатории «Изумруд» (г. Балаково, Сара-
товской области) могут обратиться за 

бесплатными путёвками в Совет ветера-
нов. Количество мест ограничено.
Справки по телефону: 21-800, 

Смирнова Галина Анатольевна

Сдам в аренду помещение 
18 кв.м. со всеми удобства-

ми, отдельно стоящее 
(в магазине «РУСЬ», 

В-2, ул.Калинина, 17-А). 
Цена 11000 руб./месяц.

 Тел: 8-921-300-23-41
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5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50, 3.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» Творческий вечер 
Валерия Меладзе 12+
23.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
1.55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 «Сто причин для смеха» Семён 
Альтов
0.25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
2.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» 12+
3.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.40 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+
0.05 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 М/ф «Шрэк-2»
12.10 М/ф «Шрэк третий» 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» 12+
18.15 «Уральские пельмени» Любимое 16+
19.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
1.50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
3.40 Фантастика «Красная планета» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
7.45 «Пешком...» Армения апостольская
8.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.15 «Замоскворецкий Колумб театра»
10.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная история»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 Письма из провинции. Село Сура (Ар-
хангельская область)
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
16.30 «Паразиты - сотрапезники»
16.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
22.15 Лев Зеленый. Линия жизни
23.30 «Кинескоп»
0.10 Хуан Диего Флорес и друзья
1.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
2.45 Мультфильмы

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
22.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
И.О.» 16+
0.30, 3.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
6.00 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 16.20, 18.20 
Новости
7.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
13.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-о-
фф
15.40 «Жаркий летний биатлон» 12+
16.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
17.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Испания. Прямая трансляция из Германии
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ростов» 21.25 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм» Прямая трансляция
0.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из Чехии
1.45 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка Джексона. Тайсон Фью-
ри против Франческо Пьянеты. Трансля-
ция из Великобритании 16+
3.45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 «Гадалка. Живи за него» 12+
16.30 «Знаки судьбы. Сестра» 16+
17.00 «Гадалка. В рубашке» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+
19.30 «Всё, кроме обычного» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
23.00 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
1.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
4.20 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.20, 4.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
7.05 Х/ф «ИВАН» 12+
9.00, 1.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «ОСА» 16+
14.00, 2.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
21.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+

ПЯТНИЦА, 24 АВГУСТА

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 «Смешарики. Новые приключения»
6.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Еременко. На разрыв 
сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.35 Х/ф «РАЗВОД» 12+
2.45 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «Контрольная закупка»

5.15 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
1.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с алексеем зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
0.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
1.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Запрещенные барабанщики» 16+
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» Любимое 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
13.25, 1.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.40 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» 12+
19.15 М/ф «Кот в сапогах»
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
0.00 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
4.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
9.15 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский феникс»
12.40, 2.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.30 «Передвижники. Василий Перов»
14.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
16.40 «Откуда пришел человек»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка плане-
тами»
18.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
21.00 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
23.10 Концерт Пласидо Доминго
0.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
14.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Москвички» Д/c 16+
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Страсбур»
9.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 Новости
9.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «Жаркий летний биатлон» 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
14.05 «Бокс и ММА. Новый сезон» 16+
15.10, 17.00, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Франция. Прямая трансляция из Германии
18.35, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Милан» Прямая трансляция
0.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Чехии
2.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Сити»
4.35 UFC Top-10. Нокауты 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика. Пря-
мая трансляция из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.00, 1.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
14.30 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
16.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 
16+
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
20.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
0.00 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.30, 13.35, 14.40, 15.45 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
17.15, 1.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 
12+
21.00 НОВЫЙ СЕЗОН! «ТАНЦЫ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 6.45 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Союзники» 12+
7.45 «Такие разные» 16+
8.15, 2.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15, 3.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.15, 16.15, 19.15 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
23.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
4.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

СУББОТА, 25 АВГУСТА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ  ГАЗЕТЫ 
Volhovogni.ru
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5.15, 6.10 Т/с «МАМА ЛЮБА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.25 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 
12+
11.15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» 12+
13.15 Х/ф «ВЫСОТА»
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион алых 
роз» 12+
16.10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
0.40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
3.10 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 16+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 Х/ф «МЕГАПОЛИС» 12+
2.10 Х/ф «МОСКВА НА ВЫСОТЕ» 12+
3.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.50 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 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 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
0.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени» Любимое 16+
9.30 М/ф «Кот в сапогах»
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
13.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
16.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.30 «Союзники» 16+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И 
МЫ» 18+
1.30 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
5.05 «6 кадров» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

6.30 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
8.55, 2.45 Мультфильмы
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 «Ахен - третий Рим, или Первая по-
пытка объединения Европы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе»
14.00 Концерт Пласидо Доминго
15.35 Х/ф «БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ»
17.40, 1.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18.35 «Пешком...» Калуга монументальная
19.05 «Тайна горного аэродрома»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.55 Балет. Ж.Массне «История Манон»
1.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
16+
10.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
13.45 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 
16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика. Пря-
мая трансляция из США
8.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
8.30 Все на Матч! События недели 12+
9.10, 11.20, 15.40, 18.15 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Валья-
долид» - «Барселона»
11.25, 13.40, 18.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 13.55 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция из Казани
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым
22.00 Пляжный футбол. Евролига. Россия - 
Германия. Трансляция из Германии
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Жиро-
на» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
1.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция из Че-
хии
3.00 «Бокс и ММА. Новый сезон» 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
17.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
19.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
21.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
1.30 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 16+
2.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 
12+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.45, 3.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» 
0+
8.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
4.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АВГУСТА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

продам кур-несушек. Возраст 10 
мес. Цена 300 р. за штуку. 
Тел: 8-908-135-85-57 (42)
Продам мебельную стенку свет-
лую, обогреватель масляный (ра-
диатор) - новый, тележку складную 
новую.  Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам вентилятор новый 
(выс.130 см.); стойку для цветов, 
ковер 1,6*2,3см.  
Тел:8-911-775-62-57(43)
Продам педикюрный набор но-
вый; парики; вазы для цветов; 
остатки ткани.  
Тел: 8-965-058-16-48 (43)
Продам 1-комн. кв-ру В-2 (ул. Вол-
гоградская). Эт. 2/5, ремонт. 
Тел: 8-904-550-88-70
Продам комнату в СПб (ул. Ба-
бушкина, ст. м. Пролетарская) 18,3 
кв.м. в 3-хкомн. квартире. Этаж 
4/5, окно во двор. Цена 1 600 т.р.
Тел: 8-961-804-82-18 (42)
Продам недорого б/у 4-х комфо-
рочную газовую плиту. 
Тел: 8-905-273-23-81 (41)
Продам новый обруч алюминие-
вый, 150 руб.; детский столик, 200 
руб.; плафоны для светильников, 
30 руб./шт.; новый школьный рюк-
зак, 1000 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (41)
Продам недорого б/у шифер 
8-волновой, 50 листов; новый му-
сорный бак. Тел: 8-905-273-23-81 (41)
Продам а/м Renault DUSTER, 2012 г.в., 
АКПП, б/к. Тел: 8-905-273-23-81 (41)
Обменяю 2-хкомн. кв-ру в В-1, 
эт.2/4, S 70 кв.м на благоустроен-
ный дом в волховском районе (не 
садоводство). Рассомтрю варианты 
доплаты с обеих сторон. 
Тел: 8-911-988-13-56 (44)
Гостиница для различных жи-
вотных. Грумер. Тел: 8-950-223-
47-18 (43)
Требуются газорезчик и подсобный 
рабочий. Тел: 8-965-784-78-96 (41)

на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности 

В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района от 01.08.2018 г. 
№2040 «О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого предпринима-
тельства, действующих менее одного года, для организации предпринимательской деятельности в 2018 году» 
объявляется проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, для организации предпринимательской деятельности.
Общий объем средств на предоставление  данных субсидий субъектам малого предпринимательства в 2018 
году  составляет  2197,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств из областного бюджета -1897,8 тыс. руб., из 
бюджета Волховского муниципального района - 200,0 тыс. руб., из бюджета МО город Волхов 100,0 тыс. руб.
Порядки предоставления субсидий, утвержденные Постановлениями администрации Волховского района 
от 19.08.2015г. №1733 и №1734, размещены на официальном сайте https://www.volkhov-raion.ru/index.php/2-
uncategorised/71-zakonodatelstvo.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется с 03 по14 сентября 2018г. (включительно) по 
адресу: г. Волхов. Кировский пр., д.32., каб. 405. Часы работы: понедельник-четверг с 9 до 13 и с 14 до 18 ча-
сов, пятница с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Заседание конкурсной комиссии состоится 18 сентября 2018 года в 
10 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, малый зал заседаний (к.210). Подробную информацию по 
субсидиям можно получить по телефонам: 79-468,78-971,24-405.

Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского района

О проведении конкурсного отбора
НАЧИНАЮЩЕМУ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА   № 17  
                                  
Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности МО Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области подлежащих приватизации в 2018-2020 годах

В целях эффективного использования муниципального имущества, пополнения 
неналоговых доходов местного бюджета, в соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», руководствуясь пунктом 2 статьи 36 Устава муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, пунктом 1 статьи 12 Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 17.05.2012 года № 11, Совет депутатов решил: 
1.  Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, подлежащих приватизации в 2018-2020 годах, согласно 
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ  21 ИЮНЯ 2018 ГОДА   № 19

Об  определении должностного лица в Совете депутатов МО Колчановское 
ельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, ответственного за направление сведений в отношении лиц, замещав-
ших муниципальные должности, для включения в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Постановлением правительства РФ от 05 марта 2018 
года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», Уставом МО 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Определить главу МО Колчановского сельского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области – председателя Совета депутатов МО 
Колчановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленин-
градской области ответственным должностным лицом в Совете депутатов МО 
Колчановского сельского поселения Волховского муниципального района за на-
правление сведений в отношении лиц, замещавших муниципальные должности, к 
которым было применено взыскание в виде освобождения от замещаемой муни-
ципальной должности в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения в Правительство Ленобласти для их включения в реестр лиц, уво-
ленных в связи с утратой доверия, а также для исключения из указанного реестра.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в печатном издании – «Волховские огни».

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

  РЕШЕНИЕ ОТ  21 ИЮНЯ 2018 ГОДА   № 20

О внесении изменений в Решение от 14 апреля 2016 года № 19 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке работы комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области и уре-
гулированию конфликта интересов в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры и в целях приве-
дения Положения «О комиссии по соблюдению требований  к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области и урегулированию конфликта интере-
сов» в  соответствие с действующим законодательством, совет депутатов 
решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района от 14 апреля 2016 года № 19 «О внесении изменений в Положе-
ние о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области:
- дополнить настоящее Положение подпунктом е) пункта 2.1 раздела 2;  
Приложение № 1 .
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в печатном издании – «Волховские огни» разме-
стить на официальном сайте  МО Колчановское сельское поселение.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования 

                                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ  03 АВГУСТА 2018 ГОДА № 23

О досрочном расторжении контракта с главой администрации муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев личное заявление главы администрации МО Колчановское 
сельское поселение Бойцовой Ю.Л. от 12 июля 2018 года об уходе в отставку 
по собственному желанию,  руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 37 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  под-
пунктом 2 пункта 5 статьи 52 Устава  МО Колчановское сельское поселе-
ние, Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1. Расторгнуть досрочно контракт с главой администрации муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  Бойцовой Юлии Леонидовны от 
04 декабря 2014 года  № 1 в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации (по собственному желанию) с 06 августа 
2018 года.
2. Администрации МО Колчановское сельское поселение оформить прекра-
щение трудовых отношений с Бойцовой Ю.Л. с    года в соответствии со 
статьей 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  03 АВГУСТА 2018 ГОДА № 24

О назначении исполняющего обязанности главы администрации 
муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации 
муниципального образования «Колчановское сельское поселение» Вол¬-
ховского муниципального района Ленинградской области, на основании 
статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах органи¬зации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с пп.2.2.2 и 2.2.3. Положения о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депута-
тов МО Колчановское сельское поселение от 16 октября 2009 года № 5 (в 
редакции от 28 мая 2013 года № 15), Совет депутатов муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Назначить с 06 августа 2018 года исполняющей обязанности главы адми-
нистрации муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области Ильину 
Ольгу Михайловну, заместителя главы администрации на период до назна-
чения главы администрации муниципального образования «Колчановское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области по результатам конкурса.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 29 МАРТА 2018 ГОДА   №  10  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение от 14.12.2011 года № 67 
«Об утверждении Положения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на 
территории  муниципального образования Колчановское сельское поселение»

С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 14.12.2011 года № 67 «Об утверждении Положения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществлении 
дорожной деятельности на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Колчановское сельское поселение» читать в следующей 
редакции:

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
 МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

№ п/п Номер
автодороги

Наименование муниципальной 
автодороги

Протяженность(км) в том числе

с твердым покрытием, км
Асфальт щебень гравий с грунтовым покрытием, км

1 Дорога, с. Колчаново
в т.ч.

17,138 2,515 14,623

1-01 ул. Центральная 0,95
1-02 ул. Клубная 1,075
1-03 ул. Нагорная 2,607
1-04 ул. Советская 0,87
1-05 ул. Студенческая 0,2
1-06 ул. Лесная 0,4
1-07 ул. Зеленая 0,296
1-08 ул. Набережная 2,226
1-09 ул. Чернецкое 0,367
1-10 ул. Молодежная 0,44
1-11 ул. Железнодорожная 0,191
1-12 ул. Леспромхозовская 0,94
1-13 ул. Гагарина 1,785
1-14 ул. Прибрежная 1,858
1-15 ул. Новая 2,175
1-16 м-н «Алексино» 0,758

2 Дорога, д. Яхново
в т.ч.

4,85 4,85

2-01 ул. Тихвинская 1,317
2-02 ул. Песочная 1,57
2-03 ул. Дачная 1,963

3 3-01 Дорога, д. Андреевщина 
(по населенному пункту)

1,453 1,453

4 4-01 Дорога, д. Тихомировщина (по 
населенному пункту) 

1,243 1,243

5 Дорога, д. Усадище в т.ч. 3,475 3,475
5-01 д. Усадище

(по населенному пункту)
0,483

5-02 ул. Заречная 1,922
5-03 ул. Подолковская 1,07

6 6-01 Дорога, д. Вымово 
(по населенному пункту)

1,085 1,085

7 7-01 Дорога, д. Кумин Бор 
(по населенному пункту)

0,452 0,452

8 8-01 Дорога, д. Кивуя 
(по населенному пункту)

0,967 0,6 0,367

9 Дорога, д. Реброво в т.ч. 3,694 3,694
9-01 ул. Поляша 0,406
9-02 ул. Центральная 0,84
9-03 ул. Луговая 0,408
9-04 ул. Набережная 0,806
9-05 ул. Северная 0,701
9-06 ул. Полевая 0,533

10 Дорога, д. Посадница  
в т.ч.  

1,952 0,679 1,273

10-01 д. Посадница 
(по населенному пункту) 

0,679

10-02 ул. Петрушевская 0,859
10-03 ул. Новоселов 0,414

11 Дорога, д. Коскеницы
 в.т.ч.

1,57 1,57

11-01 д. Коскеницы 
(по населенному пункту)

0,718

11-02 ул. Речная 0,852
12 12-01 Дорога, д. Хамонтово

 (по населенному пункту)
3,008 0,3 2,708

13 13-01 Дорога, д. Великое село 
(по населенному пункту)

2,5 2,5

14 14-01 Дорога, д. Ежева
 (по населенному пункту)

1,41 1,41

15 15-01 Дорога, д. Дяглево 
(по населенному пункту)

1,26 1,26

16 16-01 Дорога, д. Яхновщина
 (по населенному пункту)

0,566 0,566

17 17-01 Дорога, д. Нивы
 (по населенному пункту) 

0,936 0,936

18 18-01 Дорога, д. Бор
 (по населенному пункту)

0,36 0,36

19 19-01 Дорога, д. Пенчино 
(по населенному пункту)

1,09 1,09

20 20-01 Дорога, д. Сватковщина 
(по населенному пункту)

0,421 0,421

21 21-01 Дорога, д. Будаевщина 
(по населенному пункту)

0,4 0,4

22 22-01 Дорога, ориентир д. Реброво 
(дорога к железнодорожному 
переезду 147 км 8 пк перегона 
Колчаново-Лунгачи)

0,2 0,2

23 23-01 Проезд, ориентир с. Колчаново, 
ул. Новая (проезд к пожарному 
водоему)

0,098 0,098

ИТОГО 50,128 3,494 44,542 2,092
2. Остальные пункты решения оставить без изменения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте Колчановского СП  www.колчаново.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т. АНДРЕЕВА, глава муниципального образования                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 21 ИЮНЯ 2018 ГОДА   № 18  

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Колчановское сель-
ское поселение от 24.11.2014 года № 14 «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями 
федерального законодательства и в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 29 декабря 2015 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса РФ», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО Колчановское сельское посе-
ление от 24.11.2014 года № 14 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»:
1.1. Пункт 8.1. решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 
24.11.2014 года № 14 изложить в следующей редакции: 
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных 
метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении категорий 
налогоплательщиков, перечисленных в п. 5 статьи 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.
1.2. Пункт 8.2. решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 
24.11.2014 года № 14 изложить в следующей редакции:  
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в 
том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и 
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.
1.3. Дополнить пункт 8. решения Совета депутатов МО Колчановское сельское посе-
ление от 24.11.2014 года № 14 п.п. 8.3. следующего содержания:
8.3. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи (на-
логовый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика. 
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется 
налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по свое-
му выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого 
в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. 
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном 
земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым перио-
дом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется 
налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с изменением земельного 
участка, в отношении которого в указанном налоговом периоде применяется на-
логовый вычет. 
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение на-
логового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет 
предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога.
2. Остальные пункты решения оставить без изменения.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 
решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 15 марта 2017 года № 10.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте Колчановского СП www.колчаново.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль   за   исполнением   настоящего   решения   возложить   на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1936 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Чаплино, 
участок 28/4.  Кадастровая стоимость 1 кв.м – 60 руб. 08 коп. Постановле-
ния администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области об утверждении схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории от 17.07.2018 года № 1892 и от 07.08.2018 года 
№ 2101. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.08.2018 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  17.09.2018 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аук-
ционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно 
после формирования земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством и определения рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0111002:125 
площадью 903 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Суворова, участок 
№ 7а. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земель-
ного участка площадью 10 кв.м – охранная зона воздушной ЛЭП 0,4 кВ, 
часть земельного участка площадью 58 кв.м – охранная зона воздушной 
ЛЭП 0,4 кВ.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 17.08.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  17.09.2018 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Информация 
об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
будет опубликована дополнительно после определения рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.
Приложение к извещениям

В КУМИ Волховского  муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в аренду) земельного участ-
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже (на пра-
во заключения договора аренды) земельного участка площадью ______ кв.м, 
расположенного по адресу:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47-11-0236, Номер в 
ГРЛОКД -14942 СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47-11-0088, Номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 
0493607778 -  работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
1) расположенного: уч.10 ул. Южная, СНТ «Березка-2» м-в Пупышево, Кисельнинское СП Вол-
ховского р-на,  КН 47:10:1357004:29, заказчик кадастровых работ Голубев Ю.В. г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Шота Руставели, д.30, кв.117, т-н 89117548880, смежный земельный участок – кн 
47:10:1357004:28.
2)расположенного в дер. Новая, д.38, Кисельнинское СП Волховского р-на,  КН 47:10:0128002:58, 
заказчик кадастровых работ Васильев М.В., прож. в г. Волхов, ул. Коммунаров, д.17 кв.27, тел. 
8(81363)26432. Смежный земельный участок КН 47:10:0128002:20, дер. Новая.
3)расположенного в г. Волхов Волховского  района  ЛО, СТ «Здоровье», ул. Садовая, уч.10, КН  
47:12:0109003:19. Заказчик кадастровых работ Белоусов А.А., прож. по адресу: г. Волхов, ул. 
Воронежская. д.9, кв.16, т-н 8(81363)26432. Смежный земельный участок КН 47:12:0109003:6.
4) расположенного в Колчановском СП Волховского района Лен.обл. КН 47:10:0000000:24080, 
заказчик кадастровых работ Максимова Н.В., прож. по адресу:г. Волхов, ул. Авиационная, д.21, 
кв.69. тел.89217985165. Смежный земельный участок КН 47:10:08000000:1.
5)расположенного в дер. Прусыня, ул. Береговая, д.12, Бережковское сельское поселение, КН 
47:10:0409002:8. Заказчик работ Смирнов В.И., прожив. по  адресу: г.С-Пб,  ул.Дыбенко34-2-54, 
т-н 88136326432. Смежный участок КН 47:10:0409002:9.
6) расположенного в дер.Прусыня, ул. Терновая, д.31, Бережковское сельское поселение, 
КН47:10:0409002:18. Заказчик работ Скугарь В.В,прожив. по адресу: г.С-Пб, пр.Маршала Жуко-
ва 72-2-171, т-н88136326432. Смежный участок КН 47:10:0409002:9.
7) расположенного в г.Волхове, ул.Лесопарковая1, СТ №6 Восход, ул.Сливовая, уч.51, КН 
47:12:0214001:47. Заказчик работ Самусева О.А. прожив. по адресу: гор. Волхов, ул.Л.Толстого, 
д.4, кв.3,  т.79111467990. Смежный участок КН47:12:0214001:9.
8) расположенногов дер.Мыслино, д.74, Усадищенское с/п, КН 47:10:0512004:53. Заказчик ра-
бот Андреев В.С. прожив. по адресу: гор.Колпино, ул.Павловская, д.92, общ. Т.8-9213809190. 
смежный участок КН47:10:0512004:17.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 17.09.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 17.08.2018 по 17.09.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).



Волховские  огни 14 № 32 от 17 августа 2018 года 

Cудьба  российского государственно-
го флага непроста, и в ней до сих пор 
имеются белые пятна. Немало инте-
ресного о российском флаге, день ко-
торого в нашей стране отмечается 22 
августа, содержится в старинных из-
даниях  и современных аудиовизуаль-
ных материалах, представленных на 
портале Президентской библиотеки. 

 20 января 1705 года Пётр I издал указ, 
согласно которому «на торговых вся-
ких судах» должны поднимать бело-си-
не-красный флаг. Он сам начертал обра-
зец и определил порядок горизонтальных 
полос. Собственноручный рисунок царя 
Петра Алексеевича был опубликован в 
книге П.И. Белавенца «Краткая записка о 
старых русских знамёнах» (1911). 

Но это – не начало истории. Изначально, 
ещё при отце Петра I Алексее Михайло-
виче, сообщает Белавенец в другой книге, 
«Флаг царя Московского, хранившийся в 
кафедральном соборе гор. Архангельска с 
1693 года» (1910). «Царь указал отпустить 
«на знамена и яловчики киндяки и тафту 
(различные сорта материи) червчатую, 
белую и лазоревую», т.е. красную, белую и 
синюю… Эти цвета сохранились посейчас 
как цвета национального флага. Выбраны 
они были в 1668 году и с тех пор отменя-
емы никогда не были», – подчёркивает 
Белавенец. 

В исследованиях российских авторов 
высказывались предположения, что этот 
флаг из трёх горизонтальных полос с 
изображением золотого двуглавого орла 
в центре был принят в подражание гол-
ландскому, ведь именно там Пётр стал 
корабельных дел мастером и многое по-
старался перенять у этой европейской 
страны. До сих пор, однако, единого мне-
ния по этому вопросу у историков и ге-
ральдистов нет.

Белавенец  пишет, что был период, ког-
да триколор самим Петром I был заменён 
другим стягом. Причина, впрочем, по-
служила тому весомая: в 1709 году, после 
Полтавской битвы, Московское царство 
стало называться Российской империей. 
В таблице флагов всего мира того периода 
впервые встречается российский штан-
дарт нового образца – жёлтый флаг с чёр-
ным двуглавым орлом, на груди которого 
в белом щите изображён святой Георгий, 
пронзающий дракона. Как считает ге-
ральдист В.Е. Белинский, это была личная 
инициатива царя. В его труде «Русский 
национальный флаг и его реформа», оз-
накомиться с которым можно в электрон-
ном читальном зале Президентской би-
блиотеки или центре удалённого доступа, 
выдвинуто предположение: «Пётр Вели-
кий, любивший творить и вводить раз-
ные новшества, сильно увлекаясь своей 
страстной натурой, мог и в области наци-
ональных отличий пожелать «обновить» 
старый несимпатичный ему строй и дать 
создаваемой им новой Империи – новую 
эмблему, новые цвета и вид, долженству-
ющие отныне видимо и назидательно от-
личать (аллегорическим образом) новую 
эпоху от старой, совершенно им забрако-
ванной». Император не случайно предло-
жил «новый старый» вариант. «Изыски-
вая правильно русские государственные 
цвета исторически, следует обратиться 
к гербу, знамени и символическим при-
надлежностям одежды государственной, 
то есть к мундирам и кокарде государства 
русского. Это исторические источники, и 
в России они гораздо древнее, чем произ-
вольные вышеозначенные цвета купече-
ские, торговые, данные Петром торговым 
судам, – вторит Белавенцу Е. Воронец в 

своем историко-юридическом исследова-
нии «Какие цвета установлены историей 
и русскими законами для отличительно 
русского всесословного и государствен-
ного флага?». – Флаги из цветов красного, 
синего и белого составляют древний гол-
ландский и французский государствен-
ный цвет, а в России узаконены для одних 
лишь коммерческих судов». 

Е. Воронец, ссылаясь на исследование 
Языкова, настаивает на сочетании чёрно-
го, жёлтого и белого на полотнище рос-
сийского флага, критикуя позицию В.И. 
Даля по этому вопросу, изложенную в 
«Толковом словаре живого великорусско-
го языка»: «Даль напрасно уверял благо-
душных читателей при слове «флаг» так: 
«Все народы Европы знают цвета, масти, 
краски свои – мы (то есть русские) их не 
знаем…» А между тем много ранее Даля 
г-н Языков писал: «Пожелаем, чтобы 
наше Царство, сохранившее столь много 
особенного, удержало у себя знаки, вы-
ражающие наш национальный цвет: чёр-
ный, оранжевый (золотой) и белый (сере-
бряный)». 

В 1864 году вышеперечисленные цве-
та соединились на ленте для медали и 
были признаны цветами Российского 
государства. И только в 1896 году за бе-
ло-сине-красным флагом был оконча-
тельно закреплён статус единственного 
государственного флага Российской им-
перии. Этот факт описал П.И. Белавенец 
в своей работе «Цвета русского Государ-
ственного национального флага»: «Осо-
бое совещание об установлении цветов 
национального флага… в заключитель-
ном своём решении высказалось за цвета 
бело-сине-красные, совершенно отвергая 
сочетание цветов чёрно-жёлто-белых, 
находя, что последние цвета «не имеют 
ни геральдического, ни исторического 
основания». Именно в это время три цве-
та флага, ставшего национальным, по-
лучили официальное толкование. Белый 
цвет символизировал свободу и незави-
симость, синий – цвет Богородицы, по-
кровительствовавшей России, а красный 
означал державность».

Как видим, за время становления и 
развития нашего государства флаг ме-
нялся несколько раз. Каждый российский 
правитель привносил что-то своё в рос-
сийскую символику. Лишь в 1896 году, 
накануне коронации Николая II, окон-
чательно был утверждён в качестве на-
ционального бело-сине-красный флаг. С 
1918 года наша страна жила под красным 
флагом, а 22 августа 1991 года на Красно-
пресненской набережной снова появился 
бело-сине-красный триколор. В этот день 
чрезвычайная сессия Верховного Совета 
РСФСР постановила считать его офици-
альным символом России.

Пресс-служба 
Президентской библиотеки

P.S. Помимо электронных копий рари-
тетных книг на портале Президентской 
библиотеки представлены также совре-
менные аудиовизуальные материалы. 
Каждый желающий может ознакомиться 
с содержательной видеолекцией канди-
дата исторических наук, ответственного 
секретаря Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации Г. 
В. Калашникова. Кроме того, привлекут 
внимание всех интересующихся истори-
ей российского флага иллюстрации из 
«Альбома штандартов, флагов и вымпе-
лов Российской империи и иностранных 
государств» (1890), а также «Альбома 
флагов и вымпелов РСФСР союзных со-
ветских республик и иностранных госу-
дарств» (1923).

Обеспечение нормального развития несовершеннолетнего, его воспитания и здоро-
вья – залог существования общества в любой цивилизованной стране. Под воспитани-
ем понимается процесс целенаправленного, систематического формирования лично-
сти в целях подготовки ее к активному участию в общественной, производственной и 
культурной жизни.

В соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации забота о детях, их вос-
питание - равное право и обязанность родителей. При этом обязанность родителей со-
стоит не только в воспитании ребенка, но и в заботе о его здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нравственном развитии, в защите прав и законных интересов 
своих детей. При осуществлении родительских прав родитель не вправе причинять 
вред физическому и нравственному развитию ребенка. Способы воспитания детей 
должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление детей.

Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего разрушает пра-
вильное формирование личности, что приводит к пагубным последствиям в будущем. 
Именно по этим причинам в ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях предусмотрена ответственность за неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних. В более серьезных случаях, когда неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего соединено с жестоким обращени-
ем, для виновного наступает уголовная ответственность по ст. 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Субъектами данного преступления являются родители или 
иные лица, на которых возложены эти обязанности, а равно педагоги или другие ра-
ботники образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обя-
занные осуществлять надзор за несовершеннолетним. Максимальная санкция данной 
статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.

Исходя из сложившейся практики применения ст. 156 УК РФ жестоким обращени-
ем с несовершеннолетним признается невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязанностей по воспитанию ребенка, совершенное как путем действия, так и путем 
бездействия, которое по своему характеру и причиняемым последствиям носит же-
стокий характер: лишение питания, обуви и одежды, грубое нарушение режима дня, 
обусловленного психофизиологическими потребностями ребенка определенного воз-
раста, лишение сна и отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм (вле-
кущее за собой, например, педикулез, чесотку и пр.), невыполнение рекомендаций и 
предписаний врача по профилактике заболеваний и лечению ребенка, отказ или укло-
нение от оказания ребенку необходимой медицинской помощи.

Кроме того, если судом будет установлена вина одного из родителей (родителей) в 
совершении умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, в 
том числе и по ст. 156 Уголовного кодекса, в соответствии со ст. 69 Семейного кодекса 
России они могут быть лишены родительских прав.

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора

Волховская городская прокуратура сообщает, что в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях внесены изменения. При выявлении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», должностные лица 
ФССП России будут осуществлять административное задержание и доставление в слу-
жебное помещение суда или органа внутренних дел (полиции) лиц, в отношении ко-
торых ведется производство по делам об административных правонарушениях, свя-
занных с неуплатой алиментов.

Ранее должностные лица ФССП России не имели права применять в отношении 
должников по исполнительным документам о взыскании задолженности по алимен-
там такие меры обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении, как доставление и административное задержание, и обращались за содействи-
ем к должностным лицам органов внутренних дел (полиции). Вместе с тем задержки 
по данной категории дел об административных правонарушениях создают препят-
ствия к возможному применению в отношении злостных должников по алиментам 
мер уголовного принуждения, поскольку к уголовной ответственности за совершение 
соответствующего преступления может быть привлечено только лицо, ранее привле-
ченное к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов и не 
уплачивающее алименты в период, когда оно считается подвергнутым администра-
тивному наказанию.

А. СОСИН,
 помощник Волховского городского прокурора

22 АВГУСТА – ДЕНЬ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА РОССИИ

История одного 
рисунка

Гарантируется  законом

Алименты надо платить 

ПРАВОВОЙ  ВСЕОБУЧ
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17 АВГУСТА  - ДЕНЬ СОЗДАНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Фотоэнергия
Наверно, только самый пассивный не 

захочет заниматься фотоискусством по-
сле просмотра её работ. Как точно ловит 
моменты! Наташа (с позволения героини 
будем называть её так) не рядовой фото-
граф – она родная и своя для каждого, а 
это очень важно в искусстве. 

С чего всё началось? Со съёмок в филь-
ме «Мне жить не больно». Окунувшись в 
фотосреду, Наташа решила попробовать 
себя в качестве художника. Как оказалось 
– не зря. Она отлично передает красоту 
мгновения и оставляет её на память мно-
гим. 

Если ты ленивый домосед – ты не со-
стоишься как фотограф. Это не про нашу 
Наташу. Энергия бьёт ключом, результат 
– много интересных и разнообразных 
снимков. Наташа всегда на подхвате на 
городских и районных мероприятиях, 
самые яркие моменты событий она пре-
вращает в маленькие шедевры. Ей бы 
отдохнуть, труженице, так нет – в пере-
рывах между «фотоохотой» участвует в 
спортивных соревнованиях. Такой вот в 
Новой Ладоге есть «энерджайзер»! И это 
– при инвалидности и невозможности 
самостоятельно передвигаться… Наталья 
Тютюнова уверена: самую главную пре-
граду человек создает себе сам – своей 
ленью, пассивностью, нежеланием идти 
вперед, прилагать усилия. Все остальное 
– решаемо.

Тепло и доброта - именно эти слова 
лучше всего отражают суть работ Ната-
ши. Они простые и понятные всем – и в 
то же время какие-то особенные. Такой 

результат на выходе получают далеко не 
все профессиональные фотографы. Кто 
много отдаёт, и взамен получит не мень-
ше – закон жизненного баланса. Потому 
её творчество пользуется успехом, ведь 
девушка окунается в любимое занятие с 
головой. Нет в её снимках фальши, прав-
ду говорит Наташа. За это и любима. 

Посмотришь на её фото – и жить хо-
чется. Или думаешь: «Почему я-то не 
замечаю этой красоты?». Трогательная, 
непосредственная и невероятно добрая, 
Наташа обладает удивительным даром – 
не только самой видеть прекрасное, но 
и щедро делиться им с окружающим ми-
ром. Таких людей ещё удачно называют 
«светлячки». 

О чём мечтает начинающий фотограф? 
Конечно, о современной технике и пер-
сональной выставке. Мечты должны сбы-
ваться, по-другому и быть не может. Так 
что всё у Наташи ещё впереди. 

Пожалуй, каждый, рассматривая её ра-
боты, снимает маски, перестаёт притво-
ряться и просто становится собой. Люди 
от творчества такого фотографа раскры-
вают душу для настоящего и вспоминают 
о главном, добрее становятся. А хорошее 
ведь есть в каждом человеке – так считает 
и сама Наташа. 

Ю. ГАРАГОНИЧ

P.S. Редакция благодарит Наталью 
Тютюнову за сотрудничество. Она охотно 
делится снимками для статей, всегда от-
крыта и доброжелательна. Спасибо, Ната-
ша!

Замечательный творческий подарок древней столице сделал один из ее жителей - член Союза 
фотохудожников России,  участник многих коллективных выставок Михаил Удалов. 11 августа, 
в День Старой Ладоги, в выставочном зале Староладожского музея-заповедника открылась его 
персональная фотовыставка «Портрет моего мира. Моменты. Люди. Лица».

Первыми посетителями нового вернисажа стали друзья и коллеги фотохудожника, а также многочисленные туристы. Восторг 
– пожалуй, даже не самое точное определение, потому что каждый фотопортрет – это история отдельной судьбы со своими радо-
стями и печалями, успехами и неудачами. Зритель вместе с героями портретов радуется и удивляется, переживает и сочувствует…

Автор о своей очередной выставке говорит следующее: «Мир вокруг меня -  это не только и не столько города, сёла, поля и леса, 
это - люди. Люди, с которыми я встречаюсь каждый день или мимолётно сталкиваюсь один раз в жизни; взрослые и дети, род-
ственники, сослуживцы и просто прохожие. Все они разные по характеру, по темпераменту, по мировоззрению. Но этих людей 
объединяет одно – это мой мир. Каждый из них оставил на карте моей жизни свой след: кто-то пунктирный и прерывистый, кто-
то жирный, с кем-то я иду параллельными курсами.

Я попытался создать портрет моего мира. Он многогранен и многолик: умудренные жизнью патриархи, счастливые дети, на-
родный артист и губернатор области, художник и монах. Для создания такого портрета как нельзя лучше подходит чёрно-белая 
фотография, которая только по названию и по цвету «чёрно-белая», монохромная. Но на самом деле она разная: солнечная, ра-
достная, восторженная и сострадательная. Она многоцветна, как и мир вокруг, со множеством красок, оттенков и цветов».

Пожалуй, лучше и не скажешь. К этому можно лишь добавить, что нынешняя выставка, которая продлится до 31 августа, далеко 
не первая в творческой биографии мастера – успешные  персональные показы работ М.Ю. Удалова прошли в Старой Ладоге, в 
Волхове, Санкт-Петербурге, Киришах, Великом Новгороде, Лодейном Поле. От души желаем Вам, Михаил Юрьевич, еще много 
столь же интересных и глубоких выставок в будущем! Поиска и успеха!

О. ПАНОВА. 
Фото М. УДАЛОВА

Про Наталью Тютюнову однозначно можно сказать – человек нашёл себя в жизни. 
На этом она, однако, не остановилась – помогает определиться с призванием дру-
гим, вдохновляя творчеством и заряжая энергией. 

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

«Портрет моего мира»
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МОЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ!

Любителей  экотуризма  ждут 
в  «Усадьбе Никитино»

CMYK

«Усадьба Никитино» - это 
одновременно и фермерское 
хозяйство с разнообразными 
животными, и конно-спортив-
ный клуб имени мастера спорта 
Никиты Сотскова, и база отды-
ха для тех, кто предпочитает 
отдыхать на лоне природы. Рас-
положена она в живописном 
месте Волховского района – в 
д. Черноушево Кисельнинского 
сельского поселения.

На территории экофермы вы 
познакомитесь со строгой, но 
безобидной козой Зоськой и 
её потомством, вислобрюхой 
свинкой Пумбой, добродуш-
ным алабаем Белкой, козоч-
ками альпийской породы. Вас 
непременно покорит нубий-
ский козел по прозвищу Каба-
чок.  Перечислить всех живот-
ных  невозможно – их много, и 
все они неповторимы. Есть там 
и утки с шапками на голове, и 
куры с мохнатыми лапками, и 
гуси, и барашки, и молодые ко-
ровы. 

Гости усадьбы смогут найти 
себе занятие по душе. Можно 
покататься на лошадях, а опыт-
ным наездникам отправиться в 
конный поход к лесному озеру, 
сходить в лес за грибами и яго-
дами или половить в ручье ка-
расей, позагорать и покупаться, 
а можно просто разжечь мангал, 
пожарить мясо, помыться в ба-
не-бочке и, вдоволь надышав-
шись свежим воздухом, остать-
ся на ночлег. Комфортабельных 
номеров с кондиционером и 
мини-баром там, естественно, 
нет, зато есть два вполне уют-
ных домика-бытовки и палат-
ки. А утром вам представится 
возможность позавтракать как 
у бабушки в деревне - парным 
молоком и свежим куриным 
яйцом. Кстати, приезжать сюда 
можно и со своими палатками.  

Для маленьких посетителей 
на ферме есть пони. При же-
лании детки смогут не только 
освоить основы верховой езды, 
но и научиться ухаживать за 
животным – чистить и кормить 
лошадку. 

Индивидуальные либо груп-
повые занятия по обучению 
верховой езде для детей и 
взрослых, а также выезды на 
соревнования ждут вас, если, 
конечно, вы готовы стать 
участником клуба, где работа-
ют опытные тренеры, а спор-
тсмены являются призерами 
региональных, российских и 
международных турниров. Все 
верховые лошади клуба спо-
койные, с большим «стажем 
работы», поэтому не стоит 
беспокоиться о безопасности, 
тем более под руководством 
грамотного инструктора. Вам 
«грозит» только одно - масса 
положительных эмоций. Кста-
ти, те, кто был на празднике 
пожарных подразделений в го-
роде Волхове, могли видеть ло-
шадей из «Усадьбы Никитино» 
и покататься на них. 

А вообще, неважно, на сколь-
ко приезжают гости – на два 
часа на экскурсию или отдох-
нуть на выходные с ночевкой 
– в любом случае все по досто-
инству оценят прелести сель-
ского туризма и их небольшую 
стоимость, больше похожую на 
пожертвование для приобрете-
ния корма животным.

Хозяйка этого фермерского 
хозяйства Ирина Веселина вме-
сте со своими замечательными 
помощницами-соратницами, 
на чьих хрупких плечах оно и 
держится, планируют дальней-
шее развитие усадьбы. 

Одно из направлений разви-
тия - иппотерапия, что вполне 
естественно. Если есть лошади 
и квалифицированный специ-
алист по иппотерапии -  такую 
возможность упускать нельзя. 
Также предполагается стро-
ительство подвесного вере-
вочного городка, организация 
производства сыра из козьего 
молока и многое другое для 
того, чтобы каждый экотурист, 
посетивший «Усадьбу Ники-
тино», смог сказать: «Это мой 
рай!»

Л. КРИВОШЕЕВА

Любителям  экотуризма в «Усадьбе Никитино» открываются двери в рай. Имен-
но там уставшие от городской суеты и мечтающие об единении с природой люди 
смогут отдохнуть всей душой.
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 Вопрос о возрасте - 
уместен

Изменения в пенсионном законодательстве по-прежнему являются одной из важнейших тем, кото-
рые обсуждаются на всех уровнях гражданского общества – от Госдумы до скамейки во дворе. Конечно, 
никого не радует перспектива отработать «лишние» 5-8 лет. Хотя многие их отрабатывают и сейчас, но 
при этом получают пенсию, что, безусловно, стимулирует. При этом где-то в глубине души мы понима-
ем, что если такой вопрос встал, значит, уже назрело и перезрело. И тот факт, что Президент признает 
необходимость пересмотра пенсионного законодательства, говорит о его важности и необходимости. 
Мы живем в реальном мире и видим, как быстро и резко меняется ситуация – буквально по дням. Пере-
мены это настораживают, иногда вызывают обоснованную тревогу: раз не удается втянуть Россию в гон-
ку вооружений, погубившую Советский Союз, нас пытаются задушить санкциями. Страна в непростой 
экономической ситуации, и все мы, безусловно, это понимаем. 

С другой стороны, общество в целом стареет, и доля пожилого населения с каждым годом увеличива-
ется. На плечи работающих ложится все более тяжелая нагрузка, соотношение уплачивающих пенсион-
ные налоги и получающих пенсию сегодня 6:5. Помните, как говорил известный киногерой: «Боливар 
двоих не вынесет». У нас та же ситуация. Впрочем, как и в других странах. Давайте сравним. Законода-
тельно установленный возраст выхода на пенсию в странах СНГ на 2010 год составлял: в Азербайджане 
мужчины – 62, женщины – 57лет; в Армении мужчины – 65, женщины – 63; в Казахстане, Таджикистане и 
Киргизии мужчины – 63, женщины – 58; в Молдавии мужчины – 62, женщины – 57; в России, Узбекиста-
не, Украине и Белоруссии мужчины – 60, женщины – 55. Наши балтийские соседи тоже перестроились: 
Эстония с 2016 года  для женщин - 63 года, к 2026 году для мужчин и женщин - с 63 до 65; Латвия – с 2016 
года для всех граждан с 62 лет до 65.

В бывших странах соцлагеря также наблюдается снижение рождаемости. И также встает вопрос увели-
чения пенсионного порога. К примеру, Румыния до 2030 года поднимет планку до 65 лет; Венгрия после 
2018 года – с 62 до 65 лет для мужчин, с 2020 года - для женщин; Болгария – с 60 до 65 лет для женщин 
и с 63 до 65 для мужчин; Чехия  с 2016 года – 62 года для женщин и 63 - для мужчин; Хорватия  к 2018 
году – до 65 лет для мужчин и женщин; в Польше обсуждают поднятие до 67 лет (для женщин с 60 лет, 
для мужчин с 65).

А что же благополучный Евросоюз? Австрия планирует увеличивать женский порог, пока не сравняет-
ся с мужским (65) к 2033 году; Дания до 2030 года с 65 повысит пенсионный возраст  до 68 лет; Германия 
– к 2029 году соответственно с 58 и 62 лет поднимет планку до 67 лет; Италия – к 2050 году для мужчин с 
65 лет до 68,4, для женщин с 63,5 до 65; Испания – для всех с 65 до 67 лет; Нидерланды –с 65 лет для всех 
граждан дл 67 к 2025 году; Ирландия  до 68 к 2028 году (сегодня - 66 лет для всех категорий граждан); 
Великобритания – для женщин с 60 лет до 65 к 2018 году, а к 2020 году до 66 лет (для всех). В общем, 
понятно, что и процветание даром не дается, а надежды на мигрантов, которые приедут, поработают и 
накормят, лопнули, как мыльный пузырь, лишь добавив проблем. Похоже, не спасут трудовые мигранты 
и нас, а самые благополучные в демографическом отношении регионы Средней Азии и Кавказа, где жи-
вут многодетные семьи, давно стали самостоятельными государствами. Вот и получается, как ни крути, 
а от неприятного и непопулярного решения пенсионной проблемы не уйти. Хотя можно и ее как-то 
улучшить. Подать свое предложение или поделиться идеей еще не поздно – обсуждение продолжается.

А. ИВАНОВ

В клубе молодых женщин «Сияние» на взрослом абонементе куль-
турно-информационного центра им. А.С.Пушкина прошла очеред-
ная встреча, которая была посвящена теме женской успешности. 
Провела встречу-тренинг практикующий психолог Елена Будкова. 
Познакомившись со всеми присутствующими, Елена задала про-
стой и одновременно сложный вопрос: а что такое женский успех? 
Выяснилось, что для каждой из участниц успех заключается в раз-
ных вещах. Но при этом без определенной успешности сложно быть 
по-настоящему счастливой! Для того чтобы стать успешной и счаст-
ливой, необходимо понять, чего мы действительно хотим. А затем 
выстроить дорогу к достижению своих целей. 

На встрече мы не только разговаривали, но и выполняли психоло-
гические упражнения. Упражнения помогли участникцам тренинга 
лучше познать себя, увидеть свои сильные и слабые стороны, наме-
тить пути саморазвития на ближайшее будущее. Первое из упраж-
нений, проведенных на встрече, - «спиннинг» - было направлено на 
работу с обидой, болью, чувством вины и другими отрицательными 
эмоциями, которые мешают нам быть счастливыми. 

Второе упражнение - «лучшая версия себя». Выполняя его, ка-
ждая из девушек постаралась представить себя идеальную, проду-
мать свой образ (внешность и внутренние качества) до мелочей. Это 
упражнение способствовало тому, чтобы каждая из нас осознала, что 
всегда может достичь желаемого, может становиться с каждым днем 
лучше! 

Атмосфера встречи была очень душевной. Участницы ушли вооду-
шевленными и полными надежд.

В течение календарного года мы планируем в клубе «Сияние» еще 
несколько встреч с практикующими психологами города. Следите 
за анонсами мероприятий клуба! До новых, не менее интересных, 
встреч! 

А. СУХОВА

    О перерасчете пенсии 
работающим пенсионерам

С 1 августа работающим пенсионерам произведен перерасчет пенсии в беззаявительном порядке в 
соответствии с п.3 ч.2 ст.18 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях».

 Право на проведение беззаявительного перерасчета в 2018 году имеют получатели страховых пенсий 
по старости и по инвалидности, за которых их работодатели уплачивали страховые взносы в 2017 году. 
Увеличение суммы назначенной пенсии при беззаявительном перерасчете зависит от суммы уплачен-
ных работодателем взносов, то есть от уровня заработной платы работающего пенсионера. 

Максимальное увеличение в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ограничено тремя баллами, т. е. размер пенсии не может 
быть увеличен более чем на 3 балла, умноженные на стоимость 1 пенсионного коэффициента (балла). 
Для работающих пенсионеров стоимость 1 пенсионного балла составляет 71 рубль 41 копейка.

Справки по телефону: (81363) 77799.       

Родителям детей-инвалидов  
Ст.32 Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» предусмотрено назна-

чение досрочной страховой пенсии по старости одному из родителей инвалидов с детства, воспитавше-
му их до достижения ими возраста 8 лет. При этом должны соблюдаться следующие условия: достижение 
женщиной возраста 50 лет и наличие не менее 15 лет страхового стажа; достижение мужчиной возрас-
та 55 лет и наличие не менее 20 лет страхового стажа. Обязательным условием назначения страховой 
пенсии данного вида является справка медико-социальной экспертизы, подтверждающая, что ребенок 
являлся инвалидом до достижения им возраста 18 лет.

С заявление на назначение пенсии можно обратиться в УПФР, МФЦ либо через портал госуслуг. Право 
на назначение страховой пенсии по данному основанию имеет только один из родителей инвалидов с 
детства. Справки по телефону:  (881363)77799.

Соседи договорились
Ленинградскую область и Санкт-Петербург свяжет единый проездной.  Соответствующее соглашение 

по использованию единых проездных документов для общественного транспорта будет подписано в 
октябре 2018 года. 

Как было заявлено на совещании с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и за-
местителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина, успешным приме-
ром востребованности такого шага стала популярность электронного билета «Подорожник», который с 
мая 2018 года действует в автобусах между станцией метро «Улица Дыбенко» и Кудрово.

Предполагается, что единый проездной будет состоять из двух электронных кошельков по аналогии 
с единой системой московского проездного «Тройка» и петербургского «Подорожника». Кроме того, до 
конца года электронный проездной билет начнёт действовать на всех автобусных маршрутах, которые 
курсируют между областью и городом: это почти 100 направлений и 700 транспортных средств. 

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

О секретах женской 
успешности

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ
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ПО БУКВЕ ЗАКОНАПравовой  всеобуч  Чему  учат 
в  школе?

Волховская городская прокуратура разъясняет, что изучение второго иностранного языка является 
обязательным на уровне основного общего образования (5-9 классы)

Содержание общего образования определяется образовательной программой общеобразовательной 
организации, разрабатываемой и утверждаемой ею самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС) начального, основного и среднего общего 
образования с учетом примерной основной общеобразовательной программы.

ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения учебных пред-
метов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, второй ино-
странный язык, история России, всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, 
геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, 
химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности.

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора, юрист 3 класса 

Надзор за соблюдением требований учетно-регистрационной дисциплины – один из приоритетов в 
деятельности Волховской городской прокуратуры. В соответствии со ст. 37 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ на органы прокуратуры возложена обязанность проверки исполнения требований феде-
рального законодательства при   приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. В 
целях реализации указанной функции ежемесячно проводятся проверки соблюдения учетно-регистра-
ционной дисциплины в правоохранительных органах г. Волхова и Волховского района. В процессе дан-
ной деятельности прокуратурой города осуществляется сверки учетно-регистрационной дисциплины 
следственных органах и органов дознания со сведениями органов местного самоуправления, различ-
ных организаций, учреждений и предприятий, в том числе учреждений здравоохранения, образования, 
страховых компаний.  При выявлении нарушений незамедлительно принимаются меры прокурорского 
реагирования.

За 6 месяцев 2018 года Волховской прокуратурой выявлено 777 нарушений, допущенных поднадзор-
ными правоохранительными органами при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о престу-
плениях. Отменено 446 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных дознава-
телями,  9 постановлений о возбуждении уголовного дела. По инициативе прокурора города поставлено 
на учет 95 преступлений, ранее известных, но по разным причинам не учтенных. Внесено 13 представ-
ления в порядке ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре РФ» и информации, которые рассмотре-
ны и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 52 должностных лица органов 
внутренних дел. Например, 13.06.2018 в 94 ОП ОМВД России по Волховскому району Ленинградской 
области был зарегистрирован материал проверки КУСП № 1203  по сообщению И.А.Ф. о том, что он 
обнаружил на базовой станции ООО «Мегафон», расположенной в п. Свирица пропажу 8 аккумуляторов 
марки  HZB12-180FA. По результатам проведенной проверки оперуполномоченным ОУР 93 ПП ОМВД 
России по Волховскому району было вынесено постановление об отказе в возбуждении  уголовного дела 
по основаниям, предусмотренным  п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях неустанов-
ленного лица состава  преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ, в связи с тем, что материальный 
ущерб ООО «Мегафон» не причинен, в данном деянии отсутствует наступление общественно-опасных 
последствий. Постановление  об отказе в возбуждении уголовного дело было согласовано с начальником 
94 ОП ОМВД России по Волховскому району. В ходе проверки, проведенной работниками Волховской 
городской прокуратуры установлено, что в действиях  неустановленного лица, похитившего  на базовой 
станции  СЗФ ООО «Мегафон»  8 аккумуляторов марки  HZB12-180FA, общей  стоимостью 27508 руб., 
имеются признаки состава преступления, предусмотренного по ст. 158 УК РФ – «Кража». Постановление 
оперуполномоченного ОУР 93 ПП ОМВД России по Волховскому району было признано прокурором не-
законным и отменено в связи с наличием в действиях неустановленного лица явных признаков состава 
преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. По результатам дополнительной проверки следствен-
ным отделом  ОМВД России по Волховскому району в отношении неустановленного лица возбуждено 
уголовное дело  по признакам состава преступления предусмотренного ст. 158 ч. 2 п.«б» УК РФ. 

Волховская городская прокуратура напоминает гражданам, что в случае нарушения следственными 
органами и органами дознания, функционирующими на территории г. Волхова и Волховского района 
Ленинградской области, вышеприведенных норм законодательства, в том числе при отказе в принятии 
письменных и устных заявлений о преступлениях, жители города и района вправе обратится в Волхов-
скую городскую прокуратуру по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 3. 

А.СОСИН
помощник Волховского городского прокурора, юрист 2 класса                  

Когда гуляете 
с собакой…

Учет  требует  порядка

Постановлением губернатора Ленинградской области от 06.08. 2018 № 47-пг в целях предот-
вращения угрозы распро-странения африканской чумы свиней (АЧС) введен запрет любитель-
ской и спортивной охоты в следующих охотничьих угодьях:

Волосовский район: РОО «Клуб охотников «Природа», РОО «Возрождение традиций русской класси-
ческой охоты».

Кингисеппский район: МО ВОО ОСОО; ООО «Охотничье рыболовное хозяйство «Динамо».
Лужский район: ООО «Ранчо-Охота», АО «Племенной завод «Рапти», МОО «ЛООиР», МО ВОО ОСОО, 

ООО «Вираж», общедоступные охотничьи угодья.
Сланцевский район: ООО Альянс», РОО «Сланцевское общество охотников и рыболовов Ленинград-

ской области», ООО «Охотничий Альянс».
 Запрет действует на период ограничительных мероприятий (карантина) по АЧС (60 дней с момента 

последнего обна-ружения АЧС). Рекомендуем воздержаться от посещения лесов до снятия карантина.
В случаи обнаружения павших животных сообщать в ветеринарные органы и комитет по охране, кон-

тролю и регулиро-ванию использования объектов животного мира Ленинградской области по тел. (812) 
611-49-68.

К. ЖЕЛОНКИН,
специалист комитета в Волховском районе                           

На всех этапах эволюции рядом с человеком проживали живот-
ные. Присутствие одних диктовалось жизненной необходимо-
стью: лошадь работала или воевала, кошка боролась в грызунами, 
собака сторожила нажитое, коровы, свиньи, птица кормили. Но 
всегда были питомцы для души, домашние любимцы – кошечки, 
собачки, хомячки, попугайчики. Сегодня ничего не изменилось – 
в наших домах по-прежнему находится место братьям меньшим. 
Но правила общежития требуют, чтобы владельцы животных 
строго соблюдали принятые правила и нормы их содержания. И 
если с мелкой живностью проблем обычно не возникает, то для 
«собачников» разработала специальная Памятка, которая учи-
тывает интересы всех сторон: самих животных, их владельцев и 
окружающих людей. Документ серьезный, принят он решением 
Совета депутатов МО г. Волхов №22 от 17.12.2014. 

Условия содержания домашних животных 
и порядок выгула собак 

Содержание домашних животных разрешается при условии со-
блюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных и 
иных требований законодательства РФ, а также настоящих Пра-
вил. Не допускается содержание домашних животных в местах 
общего пользования коммунальных квартир, общежитий и мно-
гоквартирных домов, в том числе на межквартирных лестничных 
площадках, лестницах, крышах, в лифтах, коридорах, на техниче-
ских этажах, чердаках, в подвалах, а также на балконах и лоджи-
ях.      

При выгуле собак собственники должны соблюдать следу-
ющие требования:  выводить собак из жилых помещений (до-
мов) в общие дворы и на улицу только на коротком поводке и в 
наморднике. Это требование должно быть соблюдено и при воз-
вращении с прогулки. Спускать собаку с поводка можно только в 
наморднике и в безлюдных местах (лесных массивах, пустырях) 
при условии обеспечения безопасности для жизни и здоровья 
людей, а также исключения нападения собаки и других живот-
ных. В общественных местах собака должна находиться только на 
коротком поводке и в наморднике. Выгул собак при отсутствии 
хозяина осуществляет только совершеннолетний дееспособный 
член семьи, а также ребенок старше 14 лет.

Запрещается выгул собак: без сопровождающего лица; ли-
цами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; в 
местах проведения массовых мероприятий; в парках и скверах; 
детям, не достигшим 14-летнего возраста, кроме декоративных 
пород    собак; на территориях детских, образовательных, физ-
культурно-спортивных и медицинских организаций, организа-
ций культуры, детских и спортивных игровых площадок и иных 
территориях, не предназначенных для выгула. Лицо, выгуливаю-
щее собаку, обязано иметь при себе совок и пакет для сбора экс-
крементов животного.

Владельцы домашних животных обязаны: при осуществле-
нии своих прав не допускать жестокого обращения с   домаш-
ними животными, противоречащего принципам гуманности; 
обеспечивать соблюдение ветеринарных, санитарных норм и 
правил, установленных законодательством РФ, а также соблюде-
ние требований к содержанию домашних животных, установлен-
ных настоящим областным законом; не допускать загрязнения 
домашними животными межквартирных лестничных площа-
док, лестниц, лифтов, подвалов, крыш, а также дворов, тротуаров 
улиц, газонов, зелёных зон отдыха в пределах города; соблюдать 
общественный порядок, в том числе принимать меры к обеспе-
чению тишины при содержании домашних животных в жилых 
помещениях, а также при выгуле домашних животных с 23 до 7 
часов; пресекать проявление агрессии со стороны домашнего жи-
вотного по отношению к окружающим людям и животным и пре-
дотвращать причинение домашними животными вреда жизни и 
здоровью граждан или их имуществу, а также имуществу юриди-
ческих лиц.

Владельцы домашних животных имеют право: получать 
необходимую информацию в обществах (клубах) собственников 
домашних животных и ветеринарных организациях о порядке 
регистрации, содержания, разведения домашних животных; под-
вергать стерилизации (кастрации) принадлежащих им домашних 
животных; передавать домашних животных в приюты и иные 
организации для временного содержания; перевозить домашних 
животных различными видами транспорта при соблюдении пра-
вил перевозки; осуществлять иные права, установленные настоя-
щим областным законом и законами РФ. 

В силу закона Ленинградской области № 18-оз от 11.04.2016, 
ст. 2.2, нарушение правил выгула домашних животных на терри-
тории Волховского муниципального района влечет наложение 
административного штрафа на родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних, не достигших четырнад-
цати лет, в размере от двух до трех тысяч рублей.

Администрация Волховского муниципального района
        

       
 

        
      

Охота – под запретом
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Важное значение государ-
ство придавало шефской рабо-
те. Комсомольцы шефствовали 
над детским домом, располо-
женным в Старой Ладоге. При-
обретали для детей-сирот 
обувь, одежду, устраивали 
праздники. Присоединились к 
призыву партии и комсомола 
и работники Народного дома. 
Все новое, передовое подхва-
тывали и внедряли в жизнь 
активные и целеустремленные 
культпросветработники, а ча-
сто они и сами являлись ини-
циаторами новых свежих идей.

Отгремели сражения граж-
данской войны, наступил пе-
риод восстановления и стро-
ительства. И Дом культуры в 
Старой Ладоге опять был на 
«передовой» идеологическо-
го фронта. Коллективизация… 
индустриализация… Яркие, 
красочные плакаты, песни, 
частушки, и, конечно, театр. 
В тридцатые годы самодея-
тельными артистами были  
братья И.А. и Н.А. Смирновы, 
В.Ф. Конькова, А.А. Клюева и 
другие. Руководил  коллекти-
вом Федор Васильевич Краско, 
участник гражданской войны,  
учитель по образованию, он 
страстно любил театр, и смог 
передать эту любовь актерам. 
Традиционно ставили Остров-
ского. В дни премьер неболь-
шой зал был переполнен…

Когда началась Великая Отече-
ственная  война, многие ушли на 
фронт, многие были эвакуиро-
ваны, но и тогда дети приходи-
ли в клуб и разучивали стихи и 
песни, с которыми выступали 
в госпитале перед ранеными. 
А после войны в Дом культуры 
пришли работать фронтовики 
А.И. Кузнецов, Г.И. Буторин, 
Н.Д. Сарнавин. И жители села, 
пережившие такую страшную 
войну, охотно потянулись туда 
- это был островок радости. 
Зрители снова и снова апло-
дировали землякам-артистам 
- учителям средней школы, 
участникам войны А.М. и В.Н. 
Богачевым, учителю физики 
А.И. Горбуновой, школьному 
библиотекарю Т.М. Степашо-
вой, костюмеру Дома культуры 
З.В. Сениной, воспитателям 
детского дома фронтовикам  
П.С. Семенову и К.И. Сбитневу, 
сестре-хозяйке В.С. Казари-
новой и другим. В репертуаре 
самодеятельного театра были 
пьесы Чехова, Островского и 
советских драматургов. Был 
создан хор, которым руково-
дил Г.И. Буторин. В его состав 
входили Л.П. Розанова, Т.М. 
Степашова, А.И. Горбунова, 
М.Г. Кудряшова, В.М. Полякова, 
Г.И. Степанова, Ю.С. Игнатьева, 
Т.Г. Балкова… В ДК организо-
вали  инструментальный квар-
тет и юношескую вокальную 
группу, которая успешно вы-
ступала на смотрах и конкур-
сах разного уровня. Успешно 
работал танцевальный коллек-
тив, радуя зрителей русскими, 
украинскими, молдавскими, 
румынскими и мексиканскими 
танцами. Пользовалась успе-
хом балетная студия для юных 

дарований. Популярен был клуб 
«Юность» для старшеклассников 
и вокальный ансамбль «Ромаш-
ка». Охотно посещали ладожские 
рукодельницы кружки вязания, 
кройки и шитья. Безудержное 
веселье царило на праздниках 
села, улиц и малых деревень, где 
хлебосольные хозяйки  ставили 
у своих домов столы с пышными 
румяными пирогами, «калитка-
ми», квасом.

Неоднократно коллективы 
Староладожского Дома культу-
ры  выступали на сцене Большо-
го зала консерватории, Дворца 
культуры им. Первой пятилетки, 
Дворца им. В.П. Капранова и на 
других, не менее популярных 
площадках.

Старое здание уже не могло 
вместить всех желающих посе-
щать кружки художественной 
самодеятельности, клубы по ин-
тересам и массовые мероприя-
тия.

И в ноябре 1972 года торже-
ственно открылся новый Дом 
культуры. Недаром говорит 
русская пословица: «Не красна 
изба углами, а красна пирога-
ми!» В современном, красивом, 
просторном здании продолжи-
ли работу, совершенствуя свое 
мастерство, такие творческие 
коллективы, как драматический, 
много лет успешно выступаю-
щий на площадках районных и 
областных учреждений культу-
ры. В то же время появлялись и 
новые кружки и объединения. В 
1984 году  самодеятельный театр 
получил звание «народного». За 
высокое исполнительское ма-
стерство коллектив неоднократ-
но был награжден грамотами 
и дипломами. Огромным успе-
хом пользовалась студия танца 
«Фантазия», которая действует 
до сих пор и в этом году отметит 
свой 37-й день рождения. Жен-
щины разного возраста  занима-
лись аэробикой. Интеллигенция 
охотно посещала мероприятия 
литературного клуба «У ками-
на», работал  клуб младшего 
школьника «Мурзилка», «Юный 
краевед», клуб «Собеседник».

Вокальный ансамбль «Чайка» 

неоднократно был призером 
различных смотров и конкурсов. 
ВИА «Ладожане»  служил укра-
шением всех концертов и танце-
вальных вечеров. А духовой ор-
кестр традиционно открывал все 
массовые гуляния и праздники 
веселыми маршами, вальсами 
или попурри на темы совре-
менных мелодий. С восторгом 
повсюду встречали агитбригаду, 
которая с неординарными, яр-
кими программами выезжала на 
поля,  животноводческие фермы, 
бригады механизаторов или в 
мастерские совхоза. Руководи-
тели предприятий утверждали, 
что сатирические выступления 
участников помогали поднять 
дисциплину в рабочих коллек-
тивах.

Команда КВН - неоднократный 
участник различных смотров и 
конкурсов -неизменно возвра-
щалась с победой.

Тепло встречали зрители хор 
ветеранов «Ладожанка». В его 
исполнении проникновенно 
звучали  со сцены русские на-
родные песни.

Особенно запоминающимся 
стал для ладожан и работни-
ков учреждения культуры год 
2003-й. Этот год был наполнен 
важными событиями: не только 
Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область, но весь научный 
мир отмечал 1250-летие первой 
столицы древней Руси - Старой 
Ладоги. В связи с выдающимся 
событием наше поселение посе-
тил Президент РФ В.В. Путин. В 
Староладожском информацион-
но-досуговом центре он провел 
выездное совещание «О разви-
тии малых городов».

В последние годы сотрудни-
ки информационно-досугового 
центра «Старая Ладога», береж-
но сохраняя традиции, ищут и 
находят новые формы работы. 
Уже не один, а два хореографи-
ческих ансамбля: «Фантазия» 
и «Лада» - восхищают зрителей 
Старой Ладоги, Волховского 
района и Ленинградской обла-
сти высоким мастерством ис-
полнения; радует успехами дет-
ский драматический коллектив.  

Маленькие мастерицы создают 
своими руками настоящие ше-
девры - кукол в костюмах разных 
народов и разных эпох. Много 
лет староладожские школьники 
посещали кружок декоратив-
но-прикладного творчества. Бе-
режно сохраняя ремесленные 
традиции Старой Ладоги, юные 
умельцы занимались росписью 
по дереву, лепкой из глины, со-
здавали великолепные изделия 
из кожи, неоднократно демон-
стрируя свое мастерство на кон-
курсах и выставках различного 
уровня. Совершенствуют  испол-
нительское мастерство солисты. 

По крупицам собирая и сохра-
няя старинные обряды, песни, 
игры, работники ИДЦ проводят 
народные праздники - Яблоч-
ный и Медовый Спасы, Масле-
ницу, Святки, Светлое Воскре-
сение, праздники деревень… 
В жизнь сельчан стремительно 
вошли и стали любимыми такие 
праздники, как «О вас, ладожа-
не»!», «Ладожское очарование», 
«Ладога собирает друзей», «День 
Ладоги» и т.д.

А о праздниках, посвящен-
ных Дню Победы, хочется ска-
зать особые слова. Это всегда  
«праздник со слезами на глазах»: 
и  зрители, и участники ощуща-
ют, что организаторы вложили в 
него душу, постарались, чтобы 
все присутствующие, от мала до 
велика, прониклись величием 
Победы. 

Огромный вклад в работу 
Дома культуры  внесла Старо-
ладожская библиотека, которая 
готовится отметить свое 105-ле-
тие, часто выступая инициато-
ром оригинальных идей. Про-
пагандируя книгу, библиотека 
добивалась интереса к чтению 
различными средствами. Те-
матические литературно-му-
зыкальные гостиные, «Вечера 
старинного русского романса», 
«Дни французской культуры» 
привлекали читателей самого 
разного возраста и стали попу-
лярны и любимы односельчана-
ми. Выставки творчества мест-
ных художников и поэтические 
вечера самодеятельных  поэтов 

давали возможность ладожа-
нам познакомиться с творче-
ством земляков. 

В 2012 году Староладожская 
библиотека была удостое-
на высокой профессиональ-
ной награды – звания «Звезда 
культуры», заняв первое место 
в конкурсе профессионально-
го мастерства среди сельских 
библиотек Ленинградской об-
ласти. А в работе с детьми на 
протяжении всего времени ра-
ботники библиотеки ставили 
перед собой задачу – познако-
мить подрастающее поколение 
с лучшими образцами русской 
классической и современной 
литературы, воспитать береж-
ное отношение к человеческим 
ценностям. И сегодня библи-
отека, продолжая традиции, 
успешно трудится на попри-
ще пропаганды книги. Поэты 
и прозаики из литературного 
объединения «Гардарика» в 
стихах и песнях прославляют 
свою малую родину на страни-
цах литературного альманаха 
«Пером и сердцем».

Активно работают спортив-
ные секции, объединяющие 
ладожан самого разного воз-
раста. Футбольная команда 
«Факел», которая появилась 
еще в 60-е гг. ХХ столетия, из-
вестна своими победами дале-
ко за пределами Волховского 
района. Подрастает и серьез-
но тренируется смена - ребята 
младшего и среднего школь-
ного возраста. Неизменно уча-
ствуют ладожские спортсмены 
в ежегодных  районных тури-
стических слетах, демонстри-
руя отличную спортивную под-
готовку.

Ярко и незабываемо прохо-
дят массовые праздники, со-
бирающие огромную аудито-
рию. Многочасовые концерты, 
игры, конкурсы, ярмарки при-
влекают не только ладожских 
жителей, но и большое число 
туристов, которые с удоволь-
ствием становятся и зрителя-
ми, и участниками празднич-
ного действа.

В этом году ИДЦ «Старая 
Ладога» отметит свой вековой 
юбилей. Вместе со всей стра-
ной он прошел долгий путь, и 
путь этот не всегда был про-
стым и легким. Но можно с уве-
ренностью сказать, что куль-
турно-досуговое учреждение 
всегда  было активным участ-
ником культурной жизни рай-
она и центром общественной 
жизни поселения. А жизненная 
активность его работников, 
молодой задор, умение  внести 
в обыденную жизнь радость, 
стремление искать и находить 
таланты вот уже много лет вы-
зывают в сердцах  односельчан 
живейший отклик и бесконеч-
ную благодарность.

Л.ДЕНИСОВА,
руководитель ЛиТо 

«Гардарика»

P.S. Выражаю глубокую бла-
годарность главе Староладож-
ского сельского поселения 
Людмиле Александровне Ва-
гановой за предоставленные 
архивные материалы.

К 100-ЛЕТИЮ СТАРОЛАДОЖСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ  И 105-ЛЕТИЮ СТАРОЛАДОЖСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

«НАРОДНЫЙ  ДОМ» 
 вступает в новый век
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CMYK

Нептуна встречали, 
праздник отмечали

11 августа, в День физкультурника,  на площади Кисельнинского 
Дома культуры состоялся один из самых любимых и долгождан-
ных у юных кисельнинцев праздников - День Нептуна. 

После того, как Рыбка торжественно огласила царский указ о 
празднике, неожиданно появились Кикимора и Водяной, попытав-
шиеся  испортить  замечательный день своими коварными продел-
ками и злобными заклинаниями, но не тут-то было! Ребята с помо-
щью прибывшего  на праздник со своей свитой царя Нептуна дали 
отпор проказникам, и началось  безудержное веселье с увлекатель-
ными играми и забавами! А после финальной водной атаки сухим с 
праздника не ушёл никто! Продолжил День Нептуна  чудесный горо-
док аттракционов.

Праздник закончился, оставив море  веселья, океан бодрости и на-
стоящий водопад положительных эмоций! Нептун и царская свита 
обещали  ребятам  обязательно вернуться в следующем году.

Ю.ГУДКОВА

В минувшую субботу в России 
активно отметили День физ-
культурника. По всей стране 
прошли массовые меропри-
ятия, связанные с физкульту-
рой и спортом. Прошли такие 
праздники и во всех поселе-
ниях Волховского района. 

Но представители админи-
страций Волховского и Ло-
дейнопольского районов ре-
шили продлить спортивный 
уик-энд, и 12 августа состо-
ялась очередная товарище-
ская встреча по хоккею. 

Команды администраций в 
этот раз встретились на базе Ло-
дейнопольской ледовой арены. 
Первая встреча такого ориги-
нального формата проходила в 
Киришах.

После приветственных слов 
глав администраций Александра 
Белицкого и Сергея Баранова 
прозвучал гимн РФ. Игра нача-
лась. На льду развернулась на-
стоящая борьба, темп нарастал, 
а с ним и боевой дух хоккеи-
стов-любителей. 

Здесь были все составляющие 
зрелищного хоккея: удаления 

с поля, ожесточённые спортив-
ные схватки хоккеистов, эмо-
циональные диалоги… Третий 
период окончательно подтвер-
дил – здесь никого не интере-
сует просто любительская игра. 
Важен результат, борьба, – по-
бедой грезили и волховчане, и 
лодейнопольцы. Буквально за 
минуту до конца встречи вол-
ховчане вырвались вперед. На-
пряжённый и насыщенный матч 
закончился в пользу Волхова со 
счётом 6:5. Это была заслужен-
ная победа в упорной красивой 
борьбе. Учитывая, что в Волхове 

нет ледовой арены для проведе-
ния полноценных тренировок, 
это не просто хороший резуль-
тат, это потрясающее мастер-
ство и заслуженный успех наших 
хоккеистов. Браво, Волховский 
район! 

Очень многое, как известно, 
решает тыл – поддержка болель-
щиков. Поболеть за волховчан 
приехали даже футболисты, ко-
торые в этот день участвовали 
в чемпионате Ленобласти по 
футболу среди ветеранов. Ис-
креннее волнение болельщиков, 
их непоколебимая вера в успех 

команды помогли волховчанам 
одержать победу на территории 
команды-соперника.

Волховский район держит 
марку в спорте и сдавать свои 
достойные спортивные пози-
ции не намерен. Очень здорово, 
что такие спортивные встречи 
становятся достойным приме-
ром для всех, кто пока ещё не 
приобщился к спорту.  Сраба-
тывает такая «наглядная про-
паганда» намного эффективнее, 
чем просто призывы к здорово-
му и активному образу жизни.

Ю. ГАРАГОНИЧ

Приехали – и победили!ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ


