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Народная  мудрость

«ЗЕМЛЯ МОЯ ПАШСКАЯ»

CMYK

реклама

По итогам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления Киришский район признан лучшим муниципальным образованием регио-
на. Второе место занял Волховский район, третье — Сосновый Бор. 

Мониторинг проводится ежегодно по девяти направлениям, включающим 39 пока-
зателей. Среди показателей – число субъектов малого и среднего бизнеса, объем инве-
стиций в основной капитал, численность работающего населения, обеспеченность ав-
тодорогами и транспортом, детскими садами и школами, жильем. Учитываются также 
доходы бюджетов, потребление энергоресурсов, удовлетворенность населения деятель-
ностью органов МСУ и многие другие показатели. 

Первые пять районов — лидеров рейтинга получат гранты. В 2018 году призовой фонд 
был увеличен на 10 млн рублей и составит 30 млн рублей. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Названы районы-отличники

 Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником - Днем знаний!

Первый день осени всегда проходит особенно тор-
жественно и волнующе для детей и взрослых, ведь это 
начало учебного года. Завтра прозвучит первый звонок, 
и для детей, идущих в первый класс, начнется новый, 
интересный этап жизни, полный встреч с удивитель-
ным миром науки. Для выпускников этот период станет 
решающим, ведь им предстоит задуматься о своей бу-
дущей профессии. И для всех без исключения - интерес-
ным этапом в жизни, временем, когда закладываются 
основы знаний, проверяются способности, раскрыва-
ются таланты.

Пусть новый учебный год будет для всех плодотвор-
ным, динамичным и увлекательным! Пусть радость 
творчества и стремление к победам сопутствуют уча-
щимся в учебе, педагогам в работе, родителям в воспи-
тании детей!

Желаю всем крепкого здоровья, удачи, добра и ярких 
достижений!

С.В. ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители!

День знаний – особенный праздник, объединяющий 
всех радостью открытий, новыми проектами и светлой 
грустью воспоминаний, ведь все мы – родом из детства, 
из школы, которая дает путевку в жизнь. 

В Волховском районе многое сделано и делается для 
развития образования, создания условий и внедрения 
самых современных, инновационных методов обуче-
ния. Мы от души поздравляем с всех с Днем знаний и 
желаем успехов, побед и новых открытий!

В.Д. ИВАНОВ, 
глава Волховского муниципального района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района, 

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г.Волхов

ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

ВАС ЖДУТ: ЗНАКОМСТВО С ПЕДАГОГАМИ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ, ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРУ. 

Профессиональный коллектив приглашает 
на обучение  по программам дополнительного 
образования: «РОБОТОТЕХНИКА», «МУЛЬТСТУДИЯ»,  

«3Д моделирование», «ЗД РУЧКИ», «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»,  
«Сложные вопросы в изучении информатики»  
решение тестовых заданий, подготовка к ЕГЭ),  

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ», «ШКОЛЬНЫЙ НАСТАВНИК»,  
«Тико-конструирование», «Здравствуй, компьютер!»,  

студия юных журналистов «БЛОКНОТ»,  
программирование на SCRATCH  и др. 

 А также по программам
обучения взрослых на платной основе. 

Задать вопрос и записаться на курсы можно 
по телефону: 8(81363) 79-252

МБУ ДО «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
ПРИГЛАШАЕТ   

всех желающих на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ                              
5 СЕНТЯБРЯ с 10.00 до 18.00                   

г.Волхов, ул.Володарского, дом 3Б

6+
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АСПЕКТ

28 августа состоялся тра-
диционный муниципаль-
ный педагогический совет

Сегодня последний день лета. 
Завтра – осень, 1 сентября. День 
знаний. Прозвенит первый 
школьный звонок, и для каж-
дого школьника начнётся путь, 
полный открытий и свершений. 

Рядом с нашими детьми одо-
левать этот нелегкий путь будут 
люди, на которых возложена за-
дача государственной важности: 
сформировать целостную лич-
ность, способную принимать 
жизненные решения, брать на 
себя ответственность и посто-
янно развиваться. Сформиро-
вать будущее нашей страны, 
воспитать поколение, которому 
предстоит решать важные эко-
номические, политические и со-
циальные проблемы. 

Тема нынешнего педагоги-
ческого совета касается роли 
качественного образования в 
формировании и развитии че-
ловеческого капитала. А форми-
руется он за счет инвестиций в 
повышение уровня и качества 
жизни населения, в интеллек-
туальную деятельность, в том 
числе — в воспитание и  образо-
вание. Обеспечить качественное 
образование подрастающему 
поколению - значит сделать ин-
вестиции в будущее.

В работе педагогического со-
вета приняли участие руково-
дители Волховского района и 
МО г. Волхов, муниципальных 
образовательных учреждений 
дошкольного, общего и допол-
нительного образования, руко-
водители учреждений  среднего 
и высшего профессионального 
образования, специалисты ко-
митета по образованию, педаго-
ги, социальные партнёры. С те-
плыми словами благодарности и 
пожеланиями успеха к педагоги-
ческому сообществу обратились 
В.Д. Иванов, А.М. Белицкий, В.В. 
Напсиков, С.В. Конева. 

Было отмечено, что усилия 
педагогических коллективов по 
развитию потенциала школь-
ников приносят свои плоды. В 
2018 году на едином государ-
ственном экзамене по химии по 
100 баллов набрали Алёна Де-
ментьева (Волховская СОШ №1) 
и Юрий Анчугов Сясьстройская 
СОШ №2). 30 выпускников 11-х 
классов получили медали «За 
особые успехи в учении».

В региональном этапе Все-
российской олимпиады школь-
ников приняли участие 94 об-
учающихся школ Волховского 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ПЕДСОВЕТ:

задачи определены

района. Дипломы победителей 
получили 3 школьника, ещё 11 
ребят стали призёрами. Высокие 
результаты были достигнуты в 
олимпиадах по географии, хи-
мии, праву, истории, обществоз-
нанию, технологии, математике, 
русскому языку и английскому 
языку. Александр Варзов,  вы-
пускник Волховской городской 
гимназии №3 им. Героя Совет-
ского Союза А. Лукьянова, стал 
призером заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по истории. 

В 2018  году ежегодная муни-
ципальная премия за высокие 
достижения в учёбе, искусстве, 
спорте, которая традиционно 
вручается на муниципальном  
педсовете, присуждена 15 са-
мым лучшим, самым талантли-
вым ребятам. Премия вручается 
выпускнику Волховской средней 
школы №5 Ильдару Ахметову; 
Алёне Дементьевой - выпуск-
нице Новоладожской средней 
школы № 1 и Центра детско-ю-
ношеского туризма и парусного 
спорта; выпускнице Новоладож-
ской школы № 1 и Дворца дет-
ского и юношеского творчества 
Виктории Казённовой. 

Большая группа педработни-
ков за многолетний добросовест-
ный труд в системе образования, 
внедрение новых форм и ме-
тодов работы, способствующих 
повышению интереса школьни-
ков к обучению и развитию их 
познавательной активности на-
граждена дипломами, почетны-
ми грамотами и благодарностя-
ми Министерства образования, 
областного комитета общего и 
профессионального образова-
ния, Законодательного собрания 
и губернатора Ленинградской 

области, главы Волховского 
района и администрации рай-
она, комитета по образованию. 
Среди них – Н.И. Иванова (сред-
няя школа №8), И.В. Афонина 
(детский сад № 18 «Теремок», 
г.Новая Ладога), И.В. Коршунова 
(Кисельнинская СОШ), Т.В. Мош-
никова (Сясьстройская СОШ № 
2), И.А. Назарова (детский сад 
№ 7), Н.М. Калязина  (Пашская 
СОШ), Е.О. Окунева (Волховская 
СОШ №1), Г.А. Зятькова (детский 
сад № 1 «Дюймовочка»), М.В.
Маткова (Селивановская ООШ), 
Е.Н. Рыбка (ДДЮТ); В.В. Ивано-
ва (детский сад №5 «Аистенок»), 
М.Ф. Сервие детский сад №18 
«Теремок»), Т.Е. Зеневич (СОШ 
№8),  Л.В. Косолапова (Волхов-
ская СОШ №1), О.Н. Фомина 
(СОШ №6), О.Н. Пудова (Центр 
детско-юношеского туризма и 
парусного спорта), И.В. Пудахи-
на (детский сад №12 г. Волхов), 
В.В. Храпатов (Усадищенская 
СОШ) и многие другие.

Образовательные органи-
зации и педагоги Волховского 
района ежегодно принимают 
участие во всероссийских кон-
курсах. Высокой оценки и зва-
ния победителя всероссийского 
конкурса-смотра «Образцовый 
детский сад» удостоен детский 
сад №5 «Аистенок» города Вол-
хов (руководитель М.В. Мигда). 
Учитель истории и обществоз-
нания Новоладожской средней 
школы № 1 Л.А. Земскова стала 
победителем всероссийского 
конкурса на лучшую програм-
му по финансовой грамотности,  

лауреат конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных ор-
ганизаций Ленинградской обла-
сти в 2018 году; учитель русского 
языка и литературы Новоладож-
ской СОШ № 1 Т.О. Редькина 
- победитель  муниципального 
этапа и лауреат областного этапа 

конкурса «Учитель года-2018».
Ежегодно в образовательные 

учреждения  приходят молодые 
педагоги - учителя, воспитате-
ли. В новом учебном году начнут 
свою педагогическую деятель-
ность 4 молодых специалиста: 
С.Е. Шапкина - воспитатель дет-
ского сада № 7 «Искорка», А.Ю. 
Львов - учитель истории и об-
ществознания СОШ №5. Я.Д. 
Самойлова - учитель начальных 
классов средней СОШ №8, М.А. 
Новиков - учитель английско-
го языка Сясьстройской СОШ 
№2. Молодое пополнение тепло 
приветствовали председатель 
комитета по образованию Ю.Н. 
Мельникова, руководители об-
разовательных учреждений, кол-
леги в зале. Праздничного на-
строения добавили выступления 
юных талантов – воспитанников 
учреждений дополнительного 
образования Волховского райо-
на. 

Однако, как ни приятны и ра-
достны минуты чествования, но 
все-таки главная задача авгу-
стовского педсовета – опреде-
лить основные образовательные 
задачи на предстоящий учебный 
год. С докладом «Современная 
образовательная среда Волхов-
ского муниципального района: 
от качественного образования 
к человеческому капиталу» вы-

ступила Ю.Н. Мельникова. Педа-
гогическое сообщество активно 
обсудило основные положения 
доклада и приняло резолюцию, 
в которой сформулированы ос-
новные цели и задачи, стоящие 
перед педагогами района в но-
вом учебном году. 

В.ЗАХАРОВА
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От качественного 
образования - 

к человеческому капиталу
На территории Волховского рай-

она функционируют 30 образова-
тельных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образова-
ния, из них 20 дошкольных образо-
вательных учреждений и 10 общеоб-
разовательных школ с дошкольными 
группами. В нашем районе майские 
указы Президента по обеспечению 
местами детей дошкольного возрас-
та от 3 до 7 лет выполнены в полном 
объеме. Имеются вакантные места 
для детей данной возрастной ка-
тегории. В 2017-2018 учебном году 
был удовлетворен актуальный спрос 
на предоставление мест для детей в 
возрасте от полутора лет. 

Созданы условия для детей до-
школьного возраста, имеющих осо-
бенности развития. Сохраняется 
спрос на группы компенсирующей 
направленности, особенно для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи. 
В Алексинской средней школе такая 
группа начнет работу с нового учеб-
ного года. Уже произведен ремонт 
помещения, закуплено необходи-
мое учебное оборудование, педаго-
ги прошли обучение, с детьми будет 
работать специалист-логопед. Все 
дошкольные учреждения района ра-
ботают в рамках ФГОС дошкольного 
образования. На совершенствование 
образовательной среды дошкольных 
учреждений в 2018 году выделено 17 
млн.рублей.

Статус федеральных инноваци-
онных площадок имеют две ор-
ганизации дошкольного образо-
вания, 1 учреждение имеет статус 
региональной пилотной площадки. 
В целях оказания психолого-педаго-
гической, методической и консуль-
тативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образова-
ние, в том числе в семье, в г. Волхов 
на базе детских садов №7 и 8 откры-
ты консультативные пункты.

В 2018-2019 учебном году перед 
нами стоят следующие задачи: со-
здать условия для удовлетворения 
спроса на места для детей в воз-
расте от 1 года до полутора лет, для 
чего мы готовы к сотрудничеству 
в рамках частно-государственого 
партнерства. В системе образования 
Волховского муниципального рай-
она функционирует 5 учреждений 
дополнительного образования, на 
базе которых обучаются 9590 чело-
век: Дворец детского (юношеского) 
творчества, 2 спортивные школы, 2 
Центра. На базе ДДЮТ осуществляет 
свою деятельность  ресурсный  центр 
«Ступени» по организационно-мето-
дическому  сопровождению одарён-
ных  и талантливых  детей. Действу-
ют 7 подростковых клубов, два из 
которых созданы в ноябре 2017 годв 
в рамках приоритетного проекта 
«Равные возможности детям». 

Анализ показывает, что наибо-
лее  привлекательными для детей и 
родителей являются художествен-
ная и физкультурно- спортивная 
направленности. Сегодня же ста-
новится очевидным, что современ-
ный запрос на уровне государства, 
выраженный в актуализации техни-
ческого творчества, робототехники, 
естественно-научного образова-
ния, мы не удовлетворяем. Однако 
при всех имеющихся трудностях 
нами сделаны первые шаги в раз-
витии наиболее востребованных 
направленностей. Продолжается 
сотрудничество ЦИТ с центром «Ку-
дрово» по реализации проекта «Со-
здание и развитие региональной 
инновационной площадки «Техно-
парк» в Волховском районе». В ходе 

сотрудничества открыты новые 
кружки по 3D моделированию, ин-
тернету вещей, робототехнике. Ре-
бята в течение  года участвовали в 
мероприятиях центра «Кудрово».

ДДЮТ работает над созданием 
картодрома. Действуют кружки тех-
нического моделирования. Школа 
№ 8 г. Волхова стала региональной 
площадкой по развитию 3 Dмоде-
лирования. Волховская школа № 1 
включается в реализацию программ 
по робототехнике, естественно-на-
учному образованию. В дошкольных 
организациях ведутся занятия по 
лего-конструированию, и усилия уч-
реждений общего и дополнительно-
го образования могут быть объеди-
нены. Но пока мы не можем считать 
решенной задачу обновления МТБ 
учреждений ДО, которые нуждают-
ся в закупке современного оборудо-
вания, в том числе компьютерного, 
спортивного инвентаря, ремонтных 
работах. Несмотря на трудности, мы 
наблюдаем положительную динами-
ку участия ребят в конкурсах, сорев-
нованиях, выставках, фестивалях. 
Количество участников возросло на 
47,6%, количество призовых мест 
увеличилось почти в 2 раза.  

Перед нами стоит задача увеличе-
ния охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополнительно-
го образования с учетом требуемого 
подхода, в том числе за счет внебюд-
жетного финансирования. Необхо-
димо дальнейшее укрепление МТБ 
учреждений, оснащение их в соот-
ветствии с современными требова-
ниями; первоочередное развитие 
технической и естественнонаучной 
направленностей ДО, участие в со-
ревнованиях джуниор-скилсс. Обу-
чение и переподготовка педагогов, 
способных реализовывать програм-
мы по данным направленностям, 
также является важной задачей в 
ближайшем будущем.

Для всех очевидно, что базовым 
компонентом системы образования 
выступает школьное образование. 
На территории района работают 22 
школы, в том числе 10 городских и 12 
сельских.  Число классов-комплек-
тов в школах составило – 332, в том 
числе 10-11 классов – 28. В школах 
организовано 42 группы продлен-
ного дня. Численность обучающих-
ся на дому – 94. В форме семейного 
образования обучается 1 ребенок. 
В обычных классах обучаются 344 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Группы продлен-
ного дня посещают 1020 младших 
школьников. В наступающем учеб-
ном году двери школ откроются для 
797 первоклассников.

Все школы работают в рамках 
ФГОС, в том числе 6 школ в опережа-
ющем режиме осваивают стандарт 
среднего образования.

Реализуется предпрофильная 
подготовка и профильное обучение. 
В рамках приоритетного проекта 
«Современная цифровая образова-
тельная среда» в Волховском рай-
оне с 2017 года реализуется проект 
«Мобильная Электронная Школа», 
к нему подключились 6 школ (вол-
ховские школы № 5, 6, 7, сясьстро-
йские №1 и 2, Алексинская), в 2018 
году планируется расширение чис-
ла участников проекта.  Показатели 
качества обучения в районе демон-
стрируют положительную динамику 
(в 2015-16 учебном году качество 
составляло 45,3%, в 2016-17 учебном 
году – 45,6%, в 2017-18 учебном году 
– 46,7%).

В 2018 году учащиеся 11 классов 

приняли участие во всероссийских 
проверочных работах по английско-
му языку, истории, географии, хи-
мии, физике и биологии. В штатном 
режиме проведены всероссийские 
проверочные работы по русскому 
языку, математике и окружающему 
миру в 4 классах. В 2017-2018 учеб-
ном году обучающиеся 5 классов 
писали работы по математике, рус-
скому языку, истории и биологии; 
по математике, биологии, русскому 
языку, географии, обществознанию 
и истории прошли в 6 классах; по 
русскому языку во 2 классах. В на-
циональных исследованиях качества 
образования (НИКО) по мировой 
художественной культуре приняли 
участие обучающиеся 6 и 8 классов 
Волховской городской гимназии №3 
им. А.Лукьянова.

В региональных исследованиях ка-
чества образования по астрономии и 
истории приняли участие обучаю-
щихся 10-11 классов.Уже традици-
онной стала стартовая диагностика 
по русскому языку и математике на 
муниципальном уровне в 4-9 клас-
сах, реализующих ФГОС. В 2019 году 
все образовательные организации 
примут участие в процедуре оценки 
качества условий оказания услуг в 
области образования и культуры.

Обучающиеся 4 классов уже не-
сколько лет принимают участие во 
всероссийских проверочных работах 
по предметам, что позволяет прове-
сти анализ результатов.

Обратим внимание на снижение 
качества и процента выполнения 
работ по русскому языку, в то время 
как по математике и особенно по 
окружающему миру данные показа-
тели демонстрируют рост. Неустой-
чивый результат может свидетель-
ствовать об отсутствии системной 
работы над учебным материалом, 
ликвидации типичных ошибок, ана-
лиза контрольно-измерительных 
материалов, часто заменяемых на-
таскиванием на выполнение работы. 
Сложившаяся ситуация должна стать 
предметом серьезного анализа. Ана-
лиз результативности выполнения 
всероссийских работ в 5 и 6 классах 
показывает, что не удается удержать 
высокие, по сравнению с 4 классами, 
показатели при выполнении ВПР в 
5-х классах. Отрицательную динами-
ку демонстрирует как успеваемость, 
так и качество. Только совместная 
работа педагогов, а не разделение 
ответственности на свою и чужую 
может привести к минимизации 
потерь при переходе со ступени на 
ступень. Педагогическое сообщество 
должно понимать, что ВПР вошли в 
нашу жизнь надолго, круг участни-
ков данных исследований с каждым 
годом будет расширяться.

В 2018 году по результатам ЕГЭ 
удалось достигнуть показателей 
выше средних по области по мате-
матике (профиль), географии, ин-
форматики, английскому языку, хи-
мии, биологии. Однако по биологии, 
английскому языку школы показали 
результаты ниже прошлогодних, что 
не может не вызывать тревоги. Раду-
ет, что предметы ествественно-науч-
ного цикла демонстрируют рост. В то 
же время не может не настораживать 
падение результатов в обязатель-
ном предмете русский язык и самом 
распространенном из категории по 
выбору обществознанию. Такой важ-
ный предмет как история, без кото-
рого задача воспитания ответствен-
ного гражданина трудно реализуема, 
на протяжении нескольких лет не 
поднимается в рейтинге. Замечу, 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

что самый высокий средний балл 
из предметов по выбору набран при 
сдаче английского языка и составля-
ет 74 балла, в то время  как по исто-
рии всего лишь 52, и это последнее 
9 место среди предметов по выбору. 
Данный факт не может не вызывать 
серьезной озабоченности. 

Необходимо обратить внимание 
на разницу между результатами 
итоговой аттестации и показателем 
обученности школьников на конец 
учебного года (в 2015-16 учебном 
году качество составляло 45,3%, в 
2016-17 учебном году – 45,6%, в 2017-
18 учебном году – 46,7%). Мы видели 
рост обученности, но как это корре-
лируется с результатами итоговой 
аттестации, которые демонстриру-
ют снижение по ряду предметов, не 
вполне понятно.

В 2017 году школы района вклю-
чились в проект шахматного всеоб-
уча «Шахматы в школе», внедряются 
программы, направленные на вос-
полнение дефицита у обучающихся 
базовых знаний (финансовых, пра-
вовых, цифровых) и навыков жизни 
в цифровую эпоху. 

В Волховском районе проводятся 
олимпиады, конференции, конкур-
сы. Ежегодно талантливым ребятам 
за особые успехи в различных обла-
стях присуждается муниципальная 
премия в размере 10 тысяч рублей. 
В муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников при-
няли участие 935 обучающихся, вы-
соких результатов добились ВСОШ 
№1 (20 победителей и 19 призеров), 
ВГГ – 14 победителей и 25 призеров, 
ВСОШ №8 – 10 победителей и 11 при-
зеров. Региональный этап принес 
нам 3 победы (история, математи-
ка, обществознание) и 11 дипломов 
призеров (технология, английский 
язык, обществознание, география, 
химия, русский язык, право). Впер-
вые за много лет наш участник за-
ключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников Александр 
Варзов из гимназии получил диплом 
призера.

Важной составляющей обра-
зовательного процесса является 
воспитание. В нашем районе реа-
лизуется программа развития вос-
питания, а также ряд проектов: 
«Российское движение школьников», 
«Русский музей: виртуальный фили-
ал», «Школьные музеи», «Кадетское 
движение», «Юнармия», «Волонтер-
ское движение». В 2017 году к РДШ 
присоединились 7 школ района, фе-
деральной площадкой по развитию 
данного проекта стала СОШ №  8. 

В Ленинградской области 2019 год 
объявлен Годом здорового образа 
жизни. В нашем районе результа-
том сотрудничества партии «Еди-
ная Россия» и участников проекта 
«Школьный спорт» стало серьезное 
обновление спортивных залов и 
приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования для школ рай-
она. На базе общеобразовательных 
учреждений работают 13 спортив-
ных клубов. В 2017 году произведен 
капитальный ремонт спортивной 
площадки Алексинской СОШ на об-
щую сумму 11260 тысяч рублей. От-
крыта спортивная площадка в Паш-
ской средней школе по программе 
«Газпром - детям». Летом 2018 года 
проведен капремонт спортивной 
площадки в Кисельненской СОШ, ре-
монт спортзалов в 2 сельских школах 
(поселки Свирица, Потанино).

Школы нашего района активно 
включены в инновационную де-
ятельность. Статус региональных 

инновационных площадок имеют 7 
образовательных организаций. 

Безусловно, в центре системы 
всегда был и будет педагог. В обра-
зовательных учреждениях района 
работают квалифицированные, лю-
бящие свое дело педагоги. 22 учи-
теля математики и русского языка 
успешно прошли апробацию моде-
ли уровневой оценки компетенций 
учителей, в которой приняли уча-
стие учителя всех районов Ленин-
градской области. Существенный 
рост в пользу высшего образования 
демонстрируют педагоги дошколь-
ных учреждений. В части аттестации 
на первую и высшую квалификаци-
онные категории стабильные пока-
затели у учреждений дополнитель-
ного образования. К сожалению, в 
общеобразовательных школах число 
аттестованных на 1 и высшую ка-
тегории снижается. Остается акту-
альной проблема старения кадров. 
В 2018 году благодаря поддержке 
администрации Волховского района 
удалось сделать менее острой про-
блему предоставления служебного 
жилья педагогам.

В этом году наши учителя достиг-
ли успехов в профессиональных 
конкурсах педагогического мастер-
ства: учитель русского языка и ли-
тературы Новоладожской школы №1 
Т.О. Редькина победила в окружном 
этапе и стала лауреатом областно-
го этапа конкурса «Учитель года». 
Лауреатом областной ярмарки ин-
новаций в образовании-2017 стала 
учитель Иссадской основной школы 
Л.В. Румянцева, представившая на 
конкурс «Учебный сетевой проект 
«Малахитовая шкатулка». Победи-
телем областного конкурса на луч-
шую программу элективных курсов 
профориентационной направлен-
ности стала учитель Новоладожской 
средней школы №1 Л.А. Земскова. В 
новом учебном году комитет по об-
разованию планирует реализовать 
проект «Клуб молодого учителя» 
в целях повышения компетенций 
начинающих учителей,  создания 
условий для формирования профес-
сиональных связей внутри педагоги-
ческого сообщества.

Важнейшая задача на 2018-2019 
учебный год: обеспечить повыше-
ние качества образования на всех 
ступенях обучения.

Современная материально-тех-
ническая база играет немаловажную 
роль в развитии образования. За 
2017 год на современное оборудо-
вание образовательных учреждений   
израсходовано около 44 млн. рублей. 
На сегодняшний день из бюджетов 
всех уровней выделено более 122 
млн.рублей.  В 2018 году обновлен-
ные после реновации школы № 8 в г. 
Волхов и № 2 в г. Новая Ладога рас-
пахнут свои двери для обучающихся. 
Выполняется указ Президента в ча-
сти оплаты труда педагогов, заработ-
ная плата имеет тенденции к росту. 

Вложение значительных средств 
в систему образования накладывает 
на все педагогическое сообщество 
определенные обязательства, кото-
рые мы совместными усилиями вы-
полним.

Уважаемые руководители, педа-
гоги, в канун нового учебного года 
хочется пожелать вам крепкого здо-
ровья, мудрости, терпения, удов-
летворения от работы, талантливых 
учеников, понимающих родителей, 
мира и благополучия вашим семьям!

Ю.Н. Мельникова, 
председатель 

комитета 
по образованию
администрации 

Волховского района
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Агротурне
С 18 по 26 августа в конгрес-
сионно-выставочном цен-
тре «ЭкспоФорум» с успехом 
прошла очередная, 27-я по 
счёту, международная агро-
промышленная выставка-яр-
марка «Агрорусь».

 Данное мероприятие – отлич-
ная возможность продемонстри-
ровать достижения и результаты 
работы различных форм хозяй-
ствования в АПК, а также обме-
няться профессиональным опы-
том и подискутировать на тему 
дальнейшего развития этой важ-
нейшей для государства отрасли.

Интересным новаторством 
нынешней «Агроруси» стал фор-
мат проведения ярмарки. Так 
называемая «Ярмарка без до-
ждя» проходила в крытом пави-
льоне, поэтому недавно отгре-
мевшие в Ленобласти штормы 
не доставили беспокойства.

Как и каждый год, здесь мож-
но было найти всё, что пожелает 
душа даже самого искушённого 
гурмана. Небывалое изобилие 
молочной и мясной продукции 
всевозможных видов и сортов, 

мёд, разнообразные напитки, 
кондитерские и хлебобулочные 
изделия, рыба, ягоды, грибы, бо-
гатый ассортимент садовых рас-
тений. И это лишь малая часть 
бесконечного многообразия.

Чтобы понять, насколько вкус-
ны и качественны представлен-
ные товары, а также выяснить, 
лучше ли они своих импортных 
аналогов, мы пообщались с не-
которыми участниками «продо-
вольственного вернисажа».

Питание для стройных
Мы просто не могли пройти 

мимо лотка с молочной про-
дукцией «Большой кружки». Её 
на «Агрорусь» привезла группа 
компаний «Галактика» (Гатчи-
на). Уж эту-то марку знает, по-
жалуй, каждый житель региона. 
«Большую кружку» не просто ча-
сто покупают, а по-настоящему 
любят и жители Северной сто-
лицы. Поэтому слоган «Большая, 
как любовь» полностью досто-
верен. Помимо традиционных 
«молочных лидеров» на ярмарке 
представлены и новинки. Осо-
бое внимание было приковано 

к продуктам нового поколения 
«Bedairy 2.0». В чём их прелесть, 
рассказала представитель «Га-
лактики»:

- У бренда 4 основных линей-
ки: «Be fit», «Be live», «Be cool» 
и «Be happy». Первая подойдёт 
спортсменам, а также тем, кто 
мечтает о крепких мышцах и 
красивом теле. Продукты вто-
рой обеспечат энергией на це-
лый день, даже если он будет 
загружен по полной. В третьей 
представлены сыворотки, насы-
щенные витаминами. Никакого 
жира, продукты низкокалорий-
ны, а значит, станут лучшими 
друзьями всех красавиц, сле-
дящих за фигурой. Фрукты, как 
известно, источники счастья, 
следовательно, четвёртую ли-
нейку составляет фруктовое 
пюре. Наши продукты содержат 
стевию и пищевые волокна. Они 
ничем не уступают западным 
чудо-продуктам для здорово-
го образа жизни. Тенденцией 
последнего времени стал заказ 
таких товаров за рубежом по-
средством Интернета. Считаю 
это абсолютно бессмысленным 

- ведь российские производите-
ли тоже всегда ориентированы 
на интересы потребителя. И про-
дуктов для правильного питания 
производится очень много.

Без консервантов
Компания «Мясной дом Ива-

новых» (пос. Новый Свет, Гат-
чинский р-н) больше 12 лет на 
рынке. Производство колбасных 
изделий осуществляется ря-
дом с собственной бойней. Так 
сказать, «не отходя от кассы». В 
этом секрет свежих натуральных 
продуктов. Из охлаждённого 
мяса изготавливаются аромат-
ные деликатесы. Они бывают 
как премиум-класса, так и для 
покупателя, располагающего 
средней суммой. Сроки годности 
минимальны, не больше двадца-
ти суток. Это гарантия свежести, 
а также отсутствия консерван-
тов. Бренд-менеджер пояснил 
нам: компания не гонится за 
тем, чтобы быть представленной 
в широко известных торговых 
сетях. «Мы ориентированы на 
ведущие позиции именно в фер-
мерских магазинах», - сказал он. 

День 23 августа стал на «Агро-
руси» тематическим - он был 
посвящён Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербургу. И 
прошел он по-особенному.

Интересна сама задумка ны-
нешней ярмарки, связанная с 
Годом туризма. В главном пави-
льоне, где разместили стенды с 
продукцией районов, организо-
вали настоящий гастрономиче-
ский тур. Были здесь даже указа-
тели, информирующие, сколько 
километров отделяет один рай-
он от другого. Такой «съедобный 
круиз» и совершили губернатор 
Ленобласти Александр Дрозден-
ко и его коллеги. 

Ярмарка проходит уже 27-й 
раз, поэтому ее участники за 
годы тренировок стали просто 
гениями креатива. И все инте-
ресные задумки были изуми-

тельно профессионально пре-
творены в жизнь. Объективно 
говоря, лучшего выделить было 
невозможно, потому что, вос-
хищаясь одним районом, тут же 

взгляд приковывало уникальное 
творение другого. 

Волховский район в оформле-
нии своего стенда использовал 
главные «козыри» нашего края. 
Непосредственно на самом стен-
де было изображение первой 
столицы Руси и красовался нос 
объемной средневековой ладьи. 
А внутри нее рядочками выстро-
ились рыбные консервы, изго-
товленные в Волховском районе. 
Рядом с ладьёй расположилась 
стилизованная кружка с лью-
щимся из неё молоком. На столе 
со скатертью роскошного синего 
цвета стояли блюда с главным 
районным брендом – корюшкой, 
а также новыми фаворитами 
– вкуснейшими сясьстройски-
ми сухариками. Сясьстройский 
хлебозавод – новый представи-
тель славной семьи районных 
хлебокомбинатов, и уже стреми-

тельно набирает популярность. 
Даже изысканные иностранные 
рецепты практикуют. Вот и на 
«Агрорусь» привезли «кантуччи» 
- итальянский десерт с изюмом.

На диковинном столе были 
и не менее диковинные блю-
да, как, например, крольчатина 
(кроликовод – Игорь Столбов), 
молочный поросёнок. В качестве 
идеальной добавки к вкусней-
шим деликатесам была предло-
жена продукция «Вилаш-КШВ». 

Манил красотой и насыщенно-
стью красок логотип компании 
«Новая Голландия» (Сясьстрой). 
Он полностью выполнен из пре-
красных роз, как и огромный 
цветочный герб Ленинградской 
области – тоже дело рук наших 
флористов. 

В закрытой витрине на 
полочках выложена про-
дукция Пашского мясоком-
бината, «Волховхлеба» и Сясь-
стройского хлебозавода. Был и 

«агропромышленный коллаж», 
где перечислялись наши са-
мые известные сельскохохяй-
ственные предприятия и фер-
мерские хозяйства района: АО 
«Заречье», АО «Алексино», АО 
«Новая рыбная компания», ООО 
«МПК «Потанино», мёд от Миха-
ила Коновалова (д.Сонино), ООО 
«Ферма», ООО «Племенной за-
вод «Новоладожский» и другие.

Но всё-таки самым ярким и 
эмоционально-торжественным 
событием дня стала презента-
ция районами своей продукции. 
Губернатор с коллегами по тра-
диции обходят район за райо-
ном. И вот – очередь Волховско-
го района. Звучит красивейшая, 
мелодичная и размеренная, как 
седой Волхов, песня «Край мой 

Приладожский», под которую 
солистки народного ансамбля 
танца «Русь» кружат в символи-
ческом танце, представ в образе 
средневековых хранительниц 
волховской земли. Глава адми-
нистрации Волховского района 
Александр Белицкий приветли-
во встречает гостей. Все вместе 
направляются к столу. А здесь 
– главный сюрприз! Прямо из 
сердцевины стола появляется 
Леди Фуршет в исполнении Еле-
ны Ершовой. Русская красавица 
задорно рекламирует волхов-
ские дары, читая про каждый 
юморное четверостишие. А го-
сти только пробовать успевают! 
Особенно, конечно, восхища-
лись корюшкой. Ну, это уж наша 
изюминка. 

После обхода в крытом па-
вильоне представители власти 
поспешили на улицу, где нахо-
дились загоны с животными. 
Наш район представляла краса-
вица-айрширочка - корова из АО 
«Заречье». Подойдя к вольеру, 
губернатор полюбовался краса-
вицей и с чувством произнёс: 
«Красивая!». А Олег Малащенко, 
председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленобла-
сти, со знанием дела поддержал: 
«Айрширская!». 

В общем, все участники нашей 
делегации остались довольны, 
получили массу приятных впе-
чатлений и, однозначно, испы-
тали гордость за свою малую ро-
дину – Волховский район. 

Чем ещё удивит волховская 
земля на следующей «Агроруси» 
- представить непросто. Но одно 
можно сказать с уверенностью: 
это будет что-то грандиозное! И 
чертовски вкусное. 

Материалы полосы 
подготовила 

Ю. ГАРАГОНИЧ

Это неудивительно, ведь в тор-
говых точках узкой направлен-
ности, как показывает практика, 
и находится самое свежее и на-
туральное мясо, «своё» мяско, «с 
пылу с жару» - с ферм. Ну, зачем 
нам аналогичный импорт?

Технологии решают
От «вкусных» подробностей и 

дегустации мы плавно перешли 
к зрелищному стенду Институ-
та агроинженерии и экономи-
ческих проблем сельскохозяй-
ственного производства. Ю.Я. 
Никитин, инженер Института 
по маркетингу, доброжелатель-
но и интересно рассказал о по-
следнем слове сельхозтехники. 
Так мы узнали, например, что 
аграрии, возделывающие уго-
дья, переходят на безотвальную 
обработку почвы, без переворо-
та пласта земли. Это позволяет 
дать всходы абсолютно всем се-
мечкам, не «вороша» их. Значит, 
и урожай будет богаче. А техно-
логия ускоренной биофермен-
тации позволяет переработать 
навоз в высококачественное 
удобрение при производитель-
ности аж до 10 тонн в сутки! Да, 
отходы активно идут в дело, а 
это и экологично, и выгодно.  

В общем, кто бы что ни гово-
рил, а сельское хозяйство в на-
шей стране на уровне.

Волховские дары
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Храм в Колчаново освящён
Второе название обряда – об-

новление храма, «потому что чрез 
освящение храм из обыкновенно-
го здание делается святым, а по-
тому совершенно иным, новым». 
Тема обновления напрямую ка-
сается многострадальной колча-
новской церкви. Она возводилась 
более десяти лет назад подвижни-
ческими трудами главного врача 
детского пульмонологического са-
натория «Колчаново» Александра 
Николаевича Ершкова по завеща-
нию и на средства его мамы. Из-
начально, ещё в 2001 году, плани-
ровалось построить часовню. Но 
после долгих мытарств, остановок 
и возобновлений строительства 
вырос полноценных храм. Двух- 
этажная церковь имеет два купо-
ла, колокольню, звон с которой 
разносится на всю округу, алтарь и 
царские врата, хоры и крестильню. 
В 2012 году храм освятили во имя 
великомученика и целителя Пан-
телеймона, который при жизни 
был врачом и имел от Господа дар 
исцеления немощных и болящих. 

Церковь зажила своей жизнью, в 
ней начались службы, сюда потя-
нулись прихожане. А затем прои-
зошло самое страшное, что может 
случиться в христианском мире – 
храм подвергся осквернению. Эта 
трагичная история не заслуживает 
подробного упоминания, по воле 
Божьей всё закончилось благопо-
лучно: в 2016 году храм передан в 
дар Тихвинской епархии Русской 
Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат). Настоятелем 
храма в декабре этого же года был 
назначен священник Геннадий 

Михайлович Титов, служащий 
здесь и по сей день. О. Геннадий 
и другие священнослужители со-
служили Его Преосвященству в 
Великом освящении и Божествен-
ной Литургии в новоосвященном 
храме святого великомученика и 
целителя Пантелеймона. 

За богослужением пел празд-
ничный архиерейский хор Свя-
то-Троицкого Александра Свир-
ского мужского монастыря. После 
сугубой ектении была провозгла-
шена молитва о мире на Украине. 
После литургии состоялся крест-
ный ход, желающие могли испове-
доваться и причаститься. Владыка 
поздравил прихожан с освящени-
ем храма, а также удостоил насто-
ятеля храма, иерея Геннадия Тито-
ва, благотворителей и строителей 
храма архиерейских наград.

 Освящение храма соверша-
ется один раз за все время его 
существования, в этом уникаль-
ном действе и в общей молитве 
с владыкой Мстиславом приня-
ли участие глава администрации 
Волховского муниципального 
района А.М. Белицкий, глава МО 
г. Волхов В.В. Напсиков, глава Кол-
чановского сельского поселения 
Т.М. Андреева и глава местной 
администрации О.М. Ильина, на-
стоятель храма св. Пантелеймона 
отец Геннадий и прихожане хра-
ма. «Данное мероприятие – еще 
один вклад Тихвинской епархии в 
развитие православной культуры 
Волховского района, несомненно, 
подобные действия укрепляют 
добрые традиции нашей земли», - 
отметил А.М. Белицкий.

26 августа в с. Колчаново состоялось Великое освящение храма 
во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона. Чин 
освящения и Божественную литургию провёл правящий архипа-
стырь, Преосвященейший Мстислав, епископ Тихвинский и Ло-
дейнопольский. 

Вручение дорогого и крайне 
необходимого отряду подарка 
прошло в торжественной об-
становке на фоне флагов «Пе-
ресвета» и «Родины».

«Палатка «Берег», рассчитан-
ная на 10 человек личного со-
става, с возможностью установ-
ки печки, очень поможет нам 
в поисковой работе, - говорит 
командир «Пересвета» Алексей 
Пунанов. – Реально она вме-
стит в два раза больше людей, 
то есть всех занимающихся по-
иском в одно время. Её особая 
ценность как раз в том, что тё-
плая и можно установить печь. 
Обычно наши «Вахты памяти» 
стартуют ранней весной, сразу 
после таяния снега, а иногда и 
по снегу. Бывало, что просыпа-
емся - вода в чайнике замёрзла. 
С этой палаткой решим многие 
проблемы. Огромное спасибо 
всем, кто её подарил».

«Мы счастливы внести свою 
малую лепту в общее благо-
родное дело, - отметил руко-
водитель местного отделения 
«Родины» Александр Смирнов. 
– Это одна из первых наших 
акций, местное отделение со-
здано сравнительно недавно, 
поэтому вдвойне приятно на-
чинать именно с этого. Ко-
мандир «Пересвета» тоже член 
партии «Родина», значит, наше 
сотрудничество в восстанов-
лении имён павших советских 
солдат и офицеров, в сохране-
нии памяти о великом подвиге 
народа продолжится».

Командир поискового отря-
да Алексей Пунанов и его за-
меститель Александр Анускин 

вручили и передали благодар-
ственные письма за бескорыст-
ную помощь представителю 
благотворительного фонда «Вол-
ховский Фронт» Вячеславу Кисе-
лёву, председателю Волховско-
го отделения партии «Родина» 
Александру Смирнову и его кол-
леге – председателю Всеволож-
ского отделения партии Мак-
симу Ветчинникову, депутату 
Кисельнинского сельского посе-
ления, члену Молодёжного пар-
ламента Ленинградской области 

Роману Петрову, руководителю 
компании «Волхов-Моторс» Ев-
гению Синцову, руководителю 
компании «Тетрапилон» Артёму 
Абрамову.

«Деятельность поисковиков 
заслуживает всяческого уваже-
ния, помощи и поддержки, - вы-
разил общее мнение депутат 
Волховского районного Сове-
та Вячеслав Киселёв. – Добро-
вольцы-энтузиасты - участники 
поискового движения - подни-
мают останки наших солдат и 

офицеров, на основе смертных 
медальонов и архивных доку-
ментов устанавливают имена 
тех, кто все послевоенные де-
сятилетия считался без вести 
пропавшими. Ребята находят 
родственников погибших, орга-
низуют торжественные захоро-
нения извлечённых останков. По 
их инициативе в ряде сельских 
поселений Волховского района 
созданы мемориалы и монумен-
ты павшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Это и святая 

память о нашем героическом 
прошлом, и самое настоящее 
воспитание патриотизма в де-
тях и молодёжи – представите-
лях будущих поколений».

В заключение встречи бойцы 
отряда «Пересвет» провели для 
гостей импровизированную 
экскурсию по своему музею, 
среди экспонатов которого как 
реконструированные, так и 
подлинные, найденные поис-
ковиками документы, личные 
вещи, образцы оружия.

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Подарок для «Пересвета»
В штабе волховского поискового отряда «Пересвет» представители благотворительного фонда «Волховский Фронт», местного отделе-
ния партии «Родина», предприниматели-меценаты передали в дар поисковикам новую утеплённую палатку. 

Материалы полосы подготовил И. БОБРОВ.  Фото автора
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 Поздравляем 
с наградой, Назир!

 23 августа в Санкт-Петербурге был проведен чемпионат по сам-
бо среди подразделений, входящих в Главное управление  Росгвар-
дии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: СОБР, УВО, 
ОМОН, ОМОН на транспорте. Участники чемпионата соревновались 
в семи весовых категориях.   

В состязаниях приняли участие сотрудники Волховского ОВО 
Росгвардии: старший сержант полиции полицейский (водитель) Де-
нис Косенков и стажер по должности старшего полицейского (груп-
пы задержания) Назир Ферзилаев. В результате честной и упорной 
спортивной борьбы в общекомандном зачете команда Управления 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии заняла 1 
место по итогам чемпионата. А Назир Ферзилаев в личном зачете 
стал победителем чемпионата в весовой категории до 68кг! 

По завершении соревнований победителям были торжественно 
вручены медали, грамоты и кубки. Поздравляем, Назир! Так дер-
жать!

Н. СИРОТИНА

ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

25 августа жители Кисельни праздновали День родного села. 
Праздник «Край любимый и родной, ты – всему начало» стартовал спортивными турнирами по шаш-

кам и настольному теннису. На площади перед Домом культуры развернулась декоративно-прикладная 
выставка «Чудеса своими руками». С намёком на название села с лотка торговали киселём и пирогами. 
Юным кисельнинцам предлагалась сладкая вата и попкорн, для совсем юных работал городок аттракци-
онов с батутом и электромобилями.

Ровно в полдень начался большой праздничный концерт. После театрализованного пролога, расска-
зывающего об истории и сегодняшнем дне Кисельни, земляков и гостей приветствовали руководители 
Кисельнинского сельского поселения.

Глава местной администрации Елена Молодцова и глава поселения Олег Аверьянов, помощник депу-
тата ЗакСа Ленинградской области Наталья Потапова, руководитель исполкома Волховского отделения 
«Единой России» Андрей Фетисов тепло поздравили сельчан с праздником и наградили большую груп-
пу жителей почётными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания Ленин-
градской области, Центрального избирательного комитета, администраций Волховского муниципаль-
ного района и Кисельнинского сельского поселения. 

Вечером праздник продолжился народным гулянием и зажигательной дискотекой.
Соб. инф.

В Новой Ладоге открылся памятник морякам Ладожской воен-
ной флотилии, отреставрированный при содействии ООО «Транс-
нефть-Балтика». Если бы не спонсоры, мемориал мог остаться в па-
мяти потомков как городское отхожее место.

Мемориал открылся 25 августа в рамках празднования 314-й го-
довщины основания города Новая Ладога.

Памятник посвящен морякам Ладожской военной флотилии и 
речникам Северо-Западного речного пароходства, охранявшим 
водную трассу Дороги жизни и обеспечившим транспортную связь 
блокадного Ленинграда со страной в 1941-43 гг. В состав мемори-
ала входят тральщик «ТЩ-100», буксирный теплоход «Харьков» и 
памятный знак-стела. ООО «Транснефть-Балтика» в рамках прове-
дения мероприятий проекта «Артерия жизни» (исторический про-
ект ПАО «Транснефть» — ред.) перечислило на финансирование ре-
ставрации  2 миллиона рублей. Реставраторы заменили дефектные 
участки, восстановили утраченные элементы и покрасили корпусы 
теплоходов и памятную стелу.

Глава администрации Новой Ладоги Ольга Баранова во время це-
ремонии открытия мемориала напомнила, что памятники требуют 
уважительного отношения, и поблагодарила спонсоров.

Источник: 47news 

Волховский городский культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина приглашает на выставку  
петербургского художника Дмитрия Ивашинцова «Лето электричества». 

Автор выставляет свои картины с 1989 года, работает как в масляной, так и в акриловой технике на 
холсте, картоне или дереве, использует технику коллажа и ассамбляжа. Его картины сочетают в себе 
символизм и интуицию, простоту и сложность, реалистичность и абстрактность. Ивашинцов получил 
классическое образование, изучая такие дисциплины, как академический рисунок, акварель и масляная 
живопись, композиция, цветоведение, технология живописи. Академическое образование сочетается в 
творчестве художника с влиянием русского авангарда, в том числе таких мастеров, как Павел Филонов 
и Василий Кандинский, с традициями петербургской школы XX века, с широким контекстом мирового 
современного искусства.

Выставка работает в холле второго этажа КИЦ. Режим работы: понедельник – четверг с 11.00 до 19.00, 
пятница – выходной день, суббота, вочкресенье – с 10.00 до 17.00. Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов, 
ул. Ломоносова, д.28а, т. 25-134, 22-316

В  библиотеке-филиале №6 КИЦ им. А.С. Пушкина прошли уроки патриотизма для воспитанников 
детских садов № 5 и №7. Библиотекарь рассказала о символах нашего государства, истории праздника, 
в каких местах и когда обычно вывешивается государственный флаг, почему предъявляются повышен-
ные требования к его сохранности и безопасности, и почему достоинство триколора подлежит защите 
по всему миру. Ребята также узнали, что означают цвета российского флага, и ответили на вопрос, что в 
окружающей природе имеет белый, синий и красный цвета. 

Завершился патриотический урок викториной для закрепления материала.
В качестве подарка все юные читатели получили конфеты, а самые активные и сообразительные - 

цветные листовки с изображением символов Российского государства.
Л.САЛЬНИКОВА

Номер справочной службы МФЦ снова доступен для звонков. По привычному бесплатному номеру 
8-800-500-00-47 можно уточнить график работы центров «Мои Документы», работающих на территории 
Ленинградской области, получить консультацию о предоставлении услуг, узнать перечень необходимых 
документов. Помимо звонка в информационную службу ответы на интересующие вопросы жители Ле-
нобласти могут получать в социальной сети Вконтакте. Также на сайте МФЦ www.mfc47.ru можно зака-
зать обратный звонок или написать на e-mail oko@mfc47.ru.

Сегодня в регионе работают 33 центра «Мои Документы», в которых предоставляются свыше 450 услуг. 
Также услуги по принципу «одного окна» могут получить и предприниматели в 5 специализированных 
«МФЦ для бизнеса»  и бизнес-окне центра оказания услуг.

Ю. ИВАНОВА,
пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 

С очередной победой!
В немецком городе Дрездене завершился командный чемпио-

нат мира среди сеньоров по классическим шахматам. Всего в играх 
участвовала 61 команда. В категории «65+» первенствовала сборная 
России, набравшая 18 очков из 18 возможных. Второе место заняла 
команда Санкт-Петербурга (В. Файбисович, Н. Мишуков, В. Карасев, 
В. Шушпанов), в активе которой 14 очков. Питерцы по дополнитель-
ным показателям обогнали вторую сборную Германии. 

Поздравляем вице-чемпиона мира в командном зачёте волховча-
нина Николая Михайловича Мишучкова с очередной победой! 

Н. ПЫРЯЕВ

           Кисельня 
отметила День села

Наша гордость и слава

Алло! МФЦ!

«Лето электричества»

Памятник морякам 
вернули к жизни
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РОДИНА? ЗЕМЛЯ МОЯ ПАШСКАЯ
В 1927 году, 1 августа, был 
образован Пашский район с 
центром в селе Пашский Пе-
ревоз. В состав района входи-
ли 23 сельсовета: Пашский, 
Рекинский, Чуновский, Сер-
макский, Подбережский, Ма-
нихинский, Доможировский 
и другие. Это был густона-
селённый район, в 1929 году 
в нём проживало около 25 
тысяч человек. После войны 
– почти вполовину меньше, 
около 15 тысяч. 

Приблизительно с этого вре-
мени начал застраиваться ле-
вый берег реки Паши с основной 
улицей Советской, здесь фор-
мировался административный 
центр района: райисполком, 
райком партии, райвоенкомат, 
райком комсомола, Дом культу-
ры, библиотеки, средняя шко-
ла, сберкасса, типография – всё 
располагалось здесь. Для район-
ного исполнительного комите-
та (райисполкома)  выстроили  
новое здание, а сельский совет 
обосновался сначала на правом 
берегу, в доме  между аптекой и 
лесхозом. Первый председатель 
сельского совета - Василий Гри-
горьевич Петрунин. 

Новый быт, новая культура 
входила в жизнь села. В 1932 
году был открыт детский сад-яс-
ли в двухэтажном доме на бе-
регу реки Паши, около автобус-
ной остановки. Нижний этаж 
занимали дети, а второй этаж 
– жильцы, работники райиспол-
кома. Затем открылся еще один  
детский сад, он разместился в 
двухэтажном доме. Занимал 
детсад первый этаж, а на втором 
находилось правление колхоза 
«Красный пахарь».  Рос авто-
ритет детских учреждений. Это 
и потребовало их расширения. 
Многие теперь взрослые жите-
ли Паши получили именно тогда 
первое общественное воспита-
ние. 

Развивалось и народное об-
разование. В 1933 году в Паше 
открыли семилетнюю школу. 
В 1937 году начались занятия 
во вновь построенном здании 
средней школы, которая распо-
ложилась на центральной улице 
села, рядом с райисполкомом, а 
спустя три года состоялся пер-
вый выпуск десятого класса. 

Улучшалось здравоохранение. 
Началось строительство нового 
двухэтажного здания районной 
больницы, здесь были созданы 
специальные кабинеты. Больни-
ца пополнялась врачами-специ-
алистами. 

Росла культура села. В 1937 
году состоялось открытие Дома 
культуры с размещённой на вто-
ром этаже библиотекой. ДК стал 
центром культурной жизни села. 
Строили Дом культуры, как и 
здания школы и райисполкома, 
местные рабочие. Руководили 
строителями прораб М.Я. Дектев 
и бригадир И.Т. Антонов. Рабо-
чие - девять человек из колхоза 
«Вперед» Чуновского сельского 
совета. История сохранила имя 
только одного из них – Ф. Егоро-
ва, жителя улицы Вокзальной. О 
том, как тогда строили, говорят 

сами здания: все они служат 
пашцам до сих пор.

В районе большой популяр-
ностью пользовалась художе-
ственная самодеятельность. 17 
драматических кружков ставили 
пьесы классиков и современных 
драматургов. Драмкружковцы 
деревни Карпино ставили на 
сцене «Чужой ребенок», подбе-
режцы - «Не все коту масленица» 
Островского; пашцы - «Предло-
жение» Чехова. Зал на спекта-
клях самодеятельных артистов 
всегда был переполнен. Активно 
участвовала в драматическом 
кружке К.А. Кришталь. Занятия 

шли в 10 музыкальных кружках, 
8 струнных и 2 духовых орке-
страх. Много было гармонистов, 
певцов, танцоров, декламато-
ров, затейников. Изба-читаль-
ня (в доме правления колхоза 
«Красный пахарь») была преоб-
разована в библиотеку и поме-
щалась теперь в ДК.  Любили и 
спорт. Играли в футбол и волей-
бол, занимались легкой атлети-
кой. Но особенно любили лыжи. 
18 февраля 1936 года состоялся 
лыжный переход Паша-Ленин-
град-Паша. Спортсмены-лыж-
ники приветствовали областную 
комсомольскую конференцию 

и рапортовали о своем лыжном 
переходе в противогазах. Воз-
главлял переход И.Г. Ильин, о 
чём сообщала газета «Пашский 
колхозник» от 21 февраля 1936 
года. В газете «Смена» был по-
мещен фотоснимок участников 
перехода.  Работала районная 
организация  «Осоавиахима», 
молодёжь посещала военные 
кружки. В селе установили ради-
оузел, провели в дома радио.  Ра-
диоузел не только транслировал 
чужие, но и организовывал свои 
передачи на местные темы.

О работе РК ВКП(б), райис-
полкома  рассказывал в своих 

воспоминаниях Н.П. Ланцов: 
«Председатель райисполкома 
Пашского района -  А.З. Иванов. 
В аппарате райисполкома рабо-
тали Долинин (райфо), Малова 
(роно), Д.А.Савельев (райзо) и 
др. Направлял работу всех пар-
тийных организаций района (их 
было 21) РК ВКП(б), секретарём 
райкома был  И.Л. Романкин.  
Райком партии имел инструк-
торов по 3 зонам: Н.П. Ланцов,  
А.В. Курилин (потом секретарь 
райкома) и  М.М. Петухова. Они 
готовили вопросы на бюро РК и 
партбюро организации, высту-
пали с лекциями и докладами, 
готовили к вступлению в партию 
рабочих и колхозников, помога-
ли готовить партсобрания. В ра-
боте члены райкома партии опи-
рались на партактив. Он состоял 
из председателей сельских со-
ветов: П.А. Семенова (Часовен-
ское),  Г.Н. Курицына (Кондега), 
руководителей сплавных контор 
И.Малышева  (Паша),  А.Куроч-
кина (Оятская сплавная конто-
ра). Входили в него и секретари  
партийных организаций Н.Н. 
Анохин  (Доможировская терри-
ториальная  организация), М.Е. 
Иванов (Пашская сплавная кон-
тора) – и председатели колхозов: 
И.М. Максимов (колхоз «Девятое 
января»), Афонин (рыболовец-
кий колхоз «На страже» в дерев-
не Кириково). Райком ВЛКСМ 
возглавлял И.Г. Ванин, членами 
пленума были  К.А. Яшина (пер-
вая пионервожатая), В.А. Беззу-
бов (редактор газеты «Пашский 
колхозник)».

Пашский район просущество-
вал недолго, с 1927 по 1955 год, 
в январе 1956 года он вошёл в 
состав Новоладожского района, 
а затем - Волховского, но вете-
раны Паши с гордостью говорят: 
«Паша не просто село, а бывший 
районный центр».

 Э. БОЛЬШАКОВА,
с. Паша
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г. Волхов, Волховский про-
спект, д. 9, каб. 32 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, телефон: 89500463948,  15647 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:10:1350002:25, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, 
Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Глухариная, уч.73.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Лосиная, уч.55, КН 47:10:1350002:7;
Заказчик кадастровых работ–Кузьмина Наталья Леонидовна, контактный телефон 
89210944490, почтовый адрес: 187406, Россия, Ленинградская область, г. Волхов,  ул. Авиаци-
онная, д. 21, кв. 18.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 01.10.2018 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский проспект, дом 9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких гра-
ниц на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский проспект, дом 9, офис 3.2 в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 
47-15-0745 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 34141), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 295035, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел. 8(981)1764120, e-mail: tkach.rabota@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 
 47:10:1348002:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 3, уч. 172;
 47:10:1348001:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 2, уч. 113.
Заказчиками кадастровых работ являются: 
Сиротина Раиса Георгиевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 8, кв. 141, 
тел. 8(911)1623949.
Клеянкина Галина Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 52, к. 1, 
кв. 153, тел. 8(921)3518084.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Малахит», (в здании правления СНТ «Малахит») 3 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. 
Обоснованные возражения  относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28 июля 2018 года по 28 августа 2018 года по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:
47:10:1348002:22, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Малахит», линия 3, уч.171; 
47:10:1348001:16, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Малахит», линия 2, уч. 60.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ  о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).  

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион  по продаже  однокомнатной квартиры , расположенной по адресу: Ленинградская 
область. Волховский район, Иссадское сельское поселение , пос.Волховские плитные раз-
работки , д.10 кв.4 (извещение о проведении торгов № 250718/0883229/01)  от 25 июля 2018 
года в части ЛОТа № 1 признан несостоявшимся. Договор купли-продажи на условиях и по 
цене, которые предусмотрены аукционной документацией будет заключен с единственным 
участником – Архаровой  Натальей Игоревной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ле-
нинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сигнал»,-
линия 5, уч.103 с КН 47:10:1311004:6. Заказчиком кадастровых работ является Донскова Гали-
на Васильевна, почтовый адрес: г.СПб, пр.Римского-Корсакова, д. 59, кв.2, тел. 89112310175.
Смежный земельный участок: участок массив Пупышево, СНТ «Сигнал», уч.104.
2)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Север», 
линия 14, уч.411 с КН 47:10:1369007:3. Заказчиком кадастровых работ является Синицына Зи-
наида Ефимовна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Брянцева, д.20, корп.1, кв.74, тел. 89117201684.
Смежный участок: участок с к.н. 47:10:1369007:13, массив Пупышево, СНТ «Север», уч.412.
3)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Восход», 
уч.263 с КН 47:10:1344005:22. Заказчиком кадастровых работ является Рублева Галина Михай-
ловна, почтовый адрес: г.СПб, пр Российский, д.1, кв.45, тел. 89218703058. Смежные земель-
ные участки: участок с к.н. 47:10:1344005:23, массив Пупышево, СНТ «Восход», линия 5, уч.274. 
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», 
линия 13, уч.5 с КН 47:10:1347004:38. Заказчиком кадастровых работ является Лукашева Еле-
на Ивановна, почтовый адрес: г.СПб, ул Будапештская, д.91, корп.1, кв.28, тел. 88126985928. 
Смежный участок: участок с к.н. 47:10:1347004:40, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», линия 
13, уч.6.
5)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», 
линия 2, уч.15 с КН 47:10:1347001:30. Заказчиком кадастровых работ является Александро-
ва Вера Геннадьевна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Металлистов, д. 10,кв.58, тел. 89214203158. 
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1347001:29, массив Пупышево,  СНТ «Вол-
хов-5», линия 1, уч.15 .
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево,  СНТ «Волхов-5», 
линия 7, уч.10  с КН 47:10:1347003:19. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Га-
лина Евгеньевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.64,к.1, кв.125  тел. 
8-9531791422. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1347003:21, массив Пупыше-
во, СНТ «Волхов-5», линия 7, уч.11; участок массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», линия 7, уч.9.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», 
лин.7, уч. 14 с КН 47:10:1347003:27. Заказчиком кадастровых работ является Рудая Зинаида 
Абрамовна, почтовый адрес: г.СПб, пр.Стачек, д. 105,к.2 кв.1160, тел. 89531791422. Смежные 
участки: участок с к.н. 47:10:1347003:25, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5»,лин.7, уч. 13.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5», лин.8, уч. 10 с КН 47:10:1347003:20. Заказчиком кадастровых работ является Комарова 
Раиса Валерьевна, почтовый адрес: г.СПб, пр.Богатырский, д. 48, к.1 кв.215, тел. 89118217989.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1347003:18, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5», лин.8, уч. 9.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», 
лин.2, уч. 8 с КН 47:10:1347001:16. Заказчиком кадастровых работ является Берестовская Вик-
тория Станиславовна, почтовый адрес: г.СПб, пр.М. Блюхера, д. 57, к.1, кв.9,  тел. 89112711891.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1347001:18, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5», лин.2, уч. 9.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5»,лин.11 уч. 1 с КН 47:10:1347004:1. Заказчиком кадастровых работ является Калашнико-
ва Валентина Михайловна, почтовый адрес: г.СПб, пер.Митавский, д. 3, кв.22,  тел. 89213544471.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1347004:3, массив Пупышево, СНТ «Вол-
хов-5», лин.11, уч. 2.
11) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 4,уч.103 с КН 47:10:1333003:32. Заказчиком кадастровых работ является Цурбан Апполон 
Иванович, почтовый адрес: г.СПб, ул. Пулковское шоссе, д.13, корп.1, кв.314, т.89119850226.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1333003:4, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 3, уч.77.
12) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 5,уч.138 с КН 47:10:1333004:32. Заказчиком кадастровых работ является Яманчева На-
талья Андреевна, почтовый адрес: г.СПб, Трамвайный пер., д. 11, корп.1, кв.39, т.89213540868.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1333004:7, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 4,уч.113.
13) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 4,уч.117 с КН 47:10:1333004:11. Заказчиком кадастровых работ является Ракчеев Антон 
Михайлович, почтовый адрес: г.СПб, Маршала Новикова, д. 1, корп.1, кв.377, т.89052144910. 
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1333004:28, массив Пупышево, СНТ 
«Центр», аллея 5,уч.134
14) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, дер. Пурово, мкр. Монига, участок 
№ 13 с КН 47:10:1370001:37. Заказчиком кадастровых работ является Митрофанов Николай 
Леонидович, почтовый адрес: г.СПб, ул. Адмирала Трибуца, д. 10, лит.А, кв.493, т.89117650329.
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1370001:7, дер. Пурово, мкр. Монига, 14;  
участок дер. Монига, мкр. Монига участок №7 в квартале 47:10:1370001; участок дер. Монига, 
мкр. Монига участок №14 в квартале 47:10:1370001.
15) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», уч.1 с КН 47:10:1340001:1. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Наталья Ле-
онидовна, почтовый адрес: г.Волхов, ул.Авиационная, д. 21, кв.18, тел. 89210944490. Смежный 
земельный участок: участок с к.н. 47:10:1340001:30, массив Пупышево, СНТ «Природа», уч.32.
16) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Хру-
сталь», линия 11, уч.214, с КН 47:10:1317006:30. Заказчиком кадастровых работ является Ива-
нов Леонид Олегович, почтовый адрес: г.СПб, ул Софьи Ковалевской, д.15, корп.1, кв.138, тел. 
89217869585. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1317006:31, массив Пупыше-
во, СНТ «Хрусталь», линия 11, уч.215.
17) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Абра-
зив», линия 8, уч.15, с КН 47:10:1363007:29. Заказчиком кадастровых работ является Нови-
ков Анатолий Трифонович, почтовый адрес: г.СПб, пр.Культуры, д.11, корп.1, кв.231, тел. 
89214002638. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1317006:31, массив Пупыше-
во, СНТ «Абразив», линия 11, уч.215.
18) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Абра-
зив», линия 3, уч.32, с КН 47:10:1363003:16. Заказчиком кадастровых работ является Гладкий 
Артем Владимирович, почтовый адрес: г.СПб, пр.Маршала Блюхера, д.61, корп.1, кв.51, тел. 
89626966663. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1363003:1, массив Пупышево, 
СНТ «Абразив», линия 4, уч.33.
19) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Абра-
зив», линия 3, уч.34, с КН 47:10:1363003:17. Заказчиком кадастровых работ является Глад-
кий Владимир Сергеевич, почтовый адрес: г.СПб, ул. Малая Карпатская, д.13, кв.124, тел. 
89626966663. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1363003:1, массив Пупышево, 
СНТ «Абразив», линия 4, уч.33.
20) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Абра-
зив», линия 8, уч.23, с КН 47:10:1363007:32. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина 
Наталья Леонидовна, почтовый адрес: г.Волхов, ул.Авиационная, д. 21, кв.18, тел. 89210944490. 
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1363007:6, массив Пупышево, СНТ «Абра-
зив», линия 8, уч.21.
21) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Абра-
зив», линия 4, уч.31, с КН 47:10:1363003:34. Заказчиком кадастровых работ является Самарин 
Владимир Дмитриевич, почтовый адрес: г.СПб, пр.Науки, д.4, корп. 1, кв.221, тел. 89995140960. 
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1363003:1, массив Пупышево, СНТ «Абра-
зив», линия 4, уч.33.
22)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Высо-
кое», линия 1, уч.225, с КН 47:10:1303005:33. Заказчиком кадастровых работ является Кринич-
ная Александра Константиновна, почтовый адрес: г.СПб, бульв. Красных Зорь, д.5, кв.121, тел. 
89213492714. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1303005:8, массив Пупышево, 
СНТ «Высокое», линия 2, уч.205.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «01» октября  2018 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с «31» августа  2018 г. по «01» 
октября 2018 г.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полно-
мочия представителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АВГУСТА  2018  ГОДА  №97

Об утверждении отчета по исполнению бюджета   МО Бережковское сельское поселение   Волховского муниципального 
района за 2 квартал 2018 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2 квартал 2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                           
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2 квартал 2018 года по доходам в сумме 9431,8 
тыс. рублей, по расходам 7639,1 тыс. рублей, с превышением доходов  над расходами в сумме 1792,7 тыс. рублей со следующими 
показателями: 
1.1.По источникам согласно приложению № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское посе-
ление за 2018 год».
1.2.По доходам согласно приложению № 2 «Поступление доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2018 год по 
кодам классификации доходов бюджета».                                                                                                                              
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2018 год».
1.4 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам согласно приложению №4 «Рас-
пределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам Бережковского сельского поселения 
Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год»
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 
№ 5 «Ведомственная структура расходов муниципального образования Бережковское сельское поселение за 2018г.»
1.6 По разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов на 2018 год
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней 
после его подписания в установленном порядке и передаче в Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 АВГУСТА 2018 ГОДА  №98

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: 
«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕК-
ТОРА», ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» , «АРЕНДА»

В целях обеспечения реализации внедрения в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в 2018 году федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора : 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» Приказ Минфина России 
от 31.12.2016 года №256н, «Основные средства» Приказ Минфина России от 31.12.2016 года №257н, «Аренда» от 31.12.2016 года 
№258н  постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по внедрению в МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора: «Концептуаль-
ные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» Приказ Минфина России от 31.12.2016 
года №256н, «Основные средства» Приказ Минфина России от 31.12.2016 года №257н, «Аренда» от 31.12.2016 года №258н.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по финансам и экономике Панкратьеву 
С.Ю.
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» и на официальном сайте Администрации 
МО Бережковское сельское поселение.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации                



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 3 сентября. День начина-
ется»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
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 «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.20 «Поедем, поедим!»
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
6.45 М/ф «Букашки. Приключения в Доли-
не муравьев»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»
11.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.15, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 18+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва царская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире»
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.10, 17.55 Симфонические миниатюры 
русских композиторов
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Будильник» «Женька из 4 
«В»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.25, 18.45, 0.45 «Век Ришелье»
13.05 Цвет времени. Эль Греко
13.20 «Театральная летопись. Избранное»
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Мил-
лер»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0.00 Д/ф «Леонид Якобсон»
1.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.10 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.05, 17.30, 21.25 
Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00 
Футбол. Российская Премьер-лига
11.35 Профессиональный бокс. Геннадий 
Головкин против Ванеса Мартиросяна. 
Трансляция из США 16+
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.05 Европейские кубки. Топовая осень 
12+
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Севилья»
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.30 Тотальный футбол
22.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
1.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Валенсия»
3.20 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Псих» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с «ГОРЕЦ» 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 «Танцы» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30, 21.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.30, 4.15, 5.00 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05, 3.05 «Импровизация» 16+
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» - «КРИСТАЛ СИТИ» 
16+

6.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
6.35 «Культ//Туризм» 16+
7.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» 16+
11.05, 13.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
0+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.00 «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+
19.20, 3.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 сентября. День начина-
ется»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
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 «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Еда живая и мертвая» 12+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ»
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва драматическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.10, 17.55 П.И.Чайковский. Симфония N5
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Театральные встречи. В гостях 
у Леонида Утесова»
12.25, 18.45, 0.40 «Тем временем»
13.15 Цвет времени. Ар-деко
13.25 Видас Силюнас. Эпизоды
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.10 Д/ф «Образы воды»
16.25 «Белая студия» Валерий Тодоровский
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
0.00 Д/ф «Спектакль не отменяется. Нико-
лай Акимов»
2.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 18.30, 22.05 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Трансляция 
из США 16+
14.35 «Каррера vs Семак» 12+
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
вен Томпсон против Даррена Тилла. Транс-
ляция из Великобритании 16+
18.00 «Зенит» - «Спартак» Live» 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - «Авангард» . 
Прямая трансляция
22.10 «КХЛ. Разогрев» 12+
22.30 «Лига наций» 12+
23.30 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
1.40 Европейские кубки. Топовая осень 12+
2.40 Профессиональный бокс. Константин 
Пономарёв против Исмаила Илиева. Иса 
Чаниев против Исмаэля Баррозо. Трансля-
ция из Латвии 16+
4.25 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАН-
КЕНШТЕЙН ЖИВ» 16+
1.45  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Вокруг Света. Места Силы. Сербия» 16+

6.00 «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 «Замуж за Бузову» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.05, 2.05, 3.05 «Импровизация» 
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» - «ЛИШЕННЫЙ СНА» 
16+
4.15, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Ой, мамочки!» 12+
7.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
9.00, 1.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05 Т/с «ОСА» 16+
11.05, 13.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
0+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.00 «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 «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+

ВТОРНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

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

В связи с открытием нового предприятия на постоянную работу в ООО «Корпоративное питание»  (промплощадка «Метахим», г. Волхов)  
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ                                 - ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ                                      - КАЛЬКУЛЯТОР                                                                
- ПОВАРА 4, 5 РАЗРЯДА                                                  - ПЕКАРЬ                                                                                           - КОНДИТЕР                                                                        
- ОФИЦИАНТ                                                                      - ПРОДАВЕЦ-КАССИР                                                                  - КАССИР                                                                            
- КЛАДОВЩИК                                                                    - ГРУЗЧИК                                                                                        - МОЙЩИК ПОСУДЫ
- КОРЕНЩИК                                                                       - КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                                                             - ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-43-67; 6-44-04
E-mail: 

MKhorashun@phosagro.ru

ЗАКУПАЕМ РОГА. 
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД 

В ОТДАЛЕННУЮ ДЕРЕВНЮ.
ТЕЛ.8-912-856-79-43

ЗАКУПАЕМ ВОЛОСЫ ОТ 25СМ. 
ПРИЕДЕМ ДАЖЕ 

В ОТДАЛЕННУЮ ДЕРЕВНЮ. 
ТЕЛ.8-922-517-07-86
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 5 сентября. День начина-
ется»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
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, 3.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 «Новая волна-2018» Бенефис «А-Сту-
дио» Прямая трансляция из Сочи

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
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 «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «Чудо техники» 12+
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жилярди
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»
8.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.10, 17.50 С.Рахманинов. Симфония N2
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Эти невероятные музыканты, 
или Новые сновидения Шурика»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»

6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 17.55 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 16.35, 18.00, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия. Трансляция из 
Москвы
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
урисио Руа против Энтони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана Струве. 16+
15.35 «Лига наций» 12+
16.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Витязь». Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский матч. Слова-
кия - Дания. Прямая трансляция
0.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
вен Томпсон против Даррена Тилла. Транс-
ляция из Великобритании 16+
4.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых 
и удушающих приёмов 16+
4.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Музыкант» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Детектив «Нейродетектив» 16+
20.30, 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00, 22.50 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
1.45 Т/с «ВЫЗОВ» 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 «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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.15, 5.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05, 3.00 «Импровизация» 16+
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» - «АРХАНГЕЛ МИХА-
ИЛ» 16+

6.00, 19.20, 3.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
6.55 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 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 «ОСА» 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.00 «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 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+

СРЕДА , 5 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 6 сентября. День начина-
ется»
9.55, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 0.30 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра»
23.30 «Курортный роман» 16+
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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.15 «Новая волна-2018»
3.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 12+

5.05, 6.05 «Подозреваются все» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегод-
ня»
6.25 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
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 «БАЛАБОЛ - 2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 «НашПотребНадзор» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 
16+
9.40, 1.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 М/ф «Пираты. Банда неудачников»
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
7.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.10 Шлягеры уходящего века. Лариса До-
лина и Александр Градский
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Ираклий Андроников. Первый 
раз на эстраде»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Викинги»
15.10  «Мы - сибиряки!»
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.10 Цвет времени. Марк Шагал
16.20 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
17.55 Д/ф «Воспоминание...»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченные племена человече-
ства»
21.40 «Энигма. Теодор Курентзис»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.40, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
22.55 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 15.50, 19.25 Новости
7.05, 11.05, 16.00, 19.30, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика. 16+
13.35 TOP-10 UFC. Чемпионские поединки 
16+
14.10 Профессиональный бокс. Умар Сала-
мов против Дениса Либау. Дмитрий Сухот-
ский против Апти Устарханова. 16+
16.35 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.10 «Лига наций» 12+
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - 
Франция. Прямая трансляция
0.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - Ирландия
2.10 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-
ланды - Перу
4.10 «Десятка!» 16+
4.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Трансляция 
из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Похищение» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Детектив «Нейродетектив» 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 «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
1.30  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 2.45 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
2.40 «THT-Club» 16+
3.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» - «ПО ПРАВДЕ 
ГОВОРЯ» 16+
4.15, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.15, 3.55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Держись, шоубиз!» 16+
7.10 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 12+
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 «ОСА» 16+
14.00, 2.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.00 «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 Т/с «КАРАСИ» 16+

ЧЕТВЕРГ,  6 СЕНТЯБРЯ

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
 ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, 

имеющие права категории «Е», свидетельство 
ДОПОГ, опыт работы на грузовых автомобилях с 

полуприцепами. 
График работы – сменный, з/плата от 50000 р. 

Прием по результату собеседования. 
Тел: 8 ( 81363) 621-54 реклама

Утерян диплом об окончании 
Волховского алюминиевого кол-
леджа, выданный в 1997 году на 
имя Кузнецова Дмитрия Георги-
евича.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 сентября. День начина-
ется»
9.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Турции. Прямой эфир
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 К юбилею великого художника. 
«Эрик Булатов. Живу и вижу» 16+
1.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!» 16+
3.20 «Ээхх, Разгуляй!» 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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
22.20 «Новая волна-2018» Бенефис Ири-
ны Аллегровой
2.20 Х/ф «САДОВНИК» 12+

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+
12.00 «Ты не поверишь!» 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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.05 «Таинственная Россия» 16+
3.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.40, 1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТ-
ЧАЯННЫЙ-2» 16+
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» 18+
3.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
5.10 «Миллионы в сети» Скетчком 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва водная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
7.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
9.05 Д/ф «Воспоминание...»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Утраченные племена человечества»
15.10 Письма из провинции. Мурманская 
область
15.40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.25 «Энигма. Теодор Курентзис»
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
17.55 Шлягеры уходящего века. Лариса До-
лина и Александр Градский
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Власовский лабиринт, или Причем 
здесь хоббиты»
21.20 М.Швыдкой. Линия жизни
23.20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
0.15 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.40, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 17.50, 21.30 
Новости
7.05, 11.05, 16.05, 19.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00 
Футбол. Лига наций. Германия - Франция
11.35 Футбол. Лига наций. Чехия - Украина
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 12+
14.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Хорватия
16.45 «В этот день в истории спорта» 12+
16.50 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Казани
19.25 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Прямая трансля-
ция из Челябинска
21.40 Футбол. Лига наций. Италия - Поль-
ша. Прямая трансляция
0.10 Футбол. Лига наций. Литва - Сербия
2.10 Футбол. Товарищеский матч. Шотлан-
дия - Бельгия
4.10 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Портрет» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. Орлова» 16+
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
1.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
3.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+
3.15, 4.15 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 19.20, 3.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
6.35 «Как в ресторане» 12+
7.00 Т/с «КАРАСИ» 16+
9.00, 0.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
14.00, 1.05 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 23.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
21.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
3.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
5.25 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА,  7 СЕНТЯБРЯ

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.35 «Смешарики. Новые приключения»
6.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Елена Проклова. «До слез бывает 
одиноко...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 День города
13.50 «Татьяна Доронина. «Не люблю 
кино» 12+
14.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» 16+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.30 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 12+
2.15 «Модный приговор»
3.15 «Мужское / Женское» 16+
4.15 «Давай поженимся!» 16+

4.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
0.50 «Зарядье» Прямая трансляция
2.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 3.25 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Вади-
мом Такменевым
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Сергей 
Воронов и группа «CROSSROADZ» 16+
1.35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 16+
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
 

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
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» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 1.30 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
17.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
3.00 М/ф «Маленький принц» 6+
4.55 «Миллионы в сети» Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
8.50 М/ф «Кот Леопольд»
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12.25 Д/с «Эффект бабочки»
12.55 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии»
13.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
16.10 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
19.00 Звезды мировой оперной сцены, В.
Гергиев и Симфонический оркестр Мари-
инского театра
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
2.05 «Власовский лабиринт, или Причем 
здесь хоббиты»
2.50 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Знания и эмоции. Нидерланды» 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» 12+
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 12+
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» 16+
23.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
3.15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
5.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 UFC. Главный поединок. Валентина 
Шевченко vs Холли Холм 16+
8.25 Футбол. Товарищеский матч. Шотлан-
дия - Бельгия
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. Румыния - Чер-
ногория
13.35 Футбол. Лига наций. Турция - Россия
15.35 «Турция - Россия. Live» 12+
16.00, 21.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига наций. Швейцария - Ис-
ландия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Англия - Испа-
ния. Прямая трансляция
0.10 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Казани
1.25 Футбол. Лига наций. Северная Ирлан-
дия - Босния и Герцеговина
3.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИ-
ГАНОВ» 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Тай-
рон Вудли против Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из США

6.30, 4.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.10 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.35 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+
16.35, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
3.50, 4.40 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 6.40, 8.15 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Союзники» 12+
7.45 «Такие разные» 16+
8.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.15, 4.00 Х/ф «КАПИТАН» 12+
14.10, 16.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
16.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
18.05, 19.15 Х/ф «НИКИТА» 16+
20.30 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 12+
0.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
2.00 Т/с «КАРАСИ» 16+

СУББОТА, 8 СЕНТЯБРЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ  ГАЗЕТЫ 
Volhovogni.ru
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5.00 «Контрольная закупка»
5.40 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Родные люди» 12+
7.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.05 «Часовой» 12+
8.30 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не бу-
дет!» 12+
11.15 «Честное слово» с Ю.Николаевым
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. «И 
это все о нем»
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. 
«Безымянная звезда» 12+
15.50 «Шансон года» 16+
17.50 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» Летний Кубок- 2018 г 16+
0.15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
2.30 «Модный приговор»
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» 12+
13.25 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Новая волна-2018» Бенефис Влади-
мира Преснякова
3.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

4.55, 11.55 «Дачный ответ»
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
0.55 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
2.35 «Поедем, поедим!»
3.10 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+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
13.45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
16.25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» 18+
1.55 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
5.20 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. «Древо 
жизни»
7.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
8.30, 2.50 Мультфильмы
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.35 Письма из провинции. Мурманская 
область
12.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
12.45 «Дом ученых» К.Северинов
13.15 Концерт «Казаки Российской импе-
рии»
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 
«НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...» Ярославль узорчатый
16.50 «Зеркало Дракулы»
17.35 «Ближний круг Александра Митты»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт. К.Стоянова, Ф.Мели, 
И.Абдразаков, М.Плетнев
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
0.25 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
1.55 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 12+
15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕР-
НО» 16+
0.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
3.30, 4.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
5.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Тай-
рон Вудли против Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из США
9.00 Д/ф «Высшая лига» 12+
9.30 Все на Матч! События недели 12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 20.55 Новости
10.10 Футбол. Лига наций. Эстония - Греция
12.15, 18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Смешанные единоборства. ACB 89. 
Альберт Туменов против Бретта Купера. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Али Ба-
гова. Трансляция из Краснодара 16+
14.40 «Наши в UFC» 16+
15.10 Реальный спорт. UFC в России
15.55 Футбол. Лига наций. Украина - Слова-
кия. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Дания - Уэльс. 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - Ни-
дерланды. Прямая трансляция
0.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция из 
Казани
1.30 Футбол. Лига наций. Болгария - Нор-
вегия
3.30 «Лига наций» 12+
4.00 Футбол. Лига наций. Англия - Испания
6.00 Д/ф «Высшая лига» 12+

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.00 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.30 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+

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, 1.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
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+
1.05 «Такое кино!» 16+
4.00 «ТНТ MUSIC» 16+
4.35 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.40, 8.05 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Знаем русский» 6+
8.15 Х/ф «ДАЧА» 0+
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 «ЖУКОВ» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.05 Х/ф «НИКИТА» 16+
5.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 СЕНТЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам кур-несушек. Возраст 10 мес. 
Цена 300 р. за штуку. 
Тел: 8-908-135-85-57 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Лукья-
нова,16) Цена 1150000 руб. 
Тел: 8-904-609-15-10 (42)
Продам мебельную стенку светлую, 
обогреватель масляный (радиатор) - но-
вый, тележку складную новую.  
Тел: 8-952-201-64-21 (42)
Продам вентилятор новый (выс.130 
см.); стойку для цветов, ковер 1,6*2,3см.  
Тел:8-911-775-62-57(42)
Продам педикюрный набор новый; па-
рики; вазы для цветов; остатки ткани.  
Тел: 8-965-058-16-48 (42)
Продам 1-комн. кв-ру В-2 (ул. Волго-
градская). Эт. 2/5, ремонт. 
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Продам комнату в СПб (ул. Бабуш-
кина, 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 (43)
Продам недорого б/у 4-х комфорочную 
газовую плиту. 
Тел: 8-905-273-23-81 (43)
Продам новый обруч алюминиевый, 
150 руб.; детский столик, 200 руб.; пла-
фоны для светильников, 30 руб./шт.; но-
вый школьный рюкзак, 1000 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (43)
Продам недорого б/у шифер 8-волно-
вой, 50 листов; новый мусорный бак. 
Тел: 8-905-273-23-81 (43)
Продам а/м Renault DUSTER, 2012 г.в., 
АКПП, б/к. Тел: 8-905-273-23-81 (43)
Продам сено в рулонах. 
Тел: 8-921-387-06-28 (41)
Продам 1/2  жилого дома в черте В-1, земля 
в собственности, есть цент. водоснабжение. 
Документы готовы, прямая продажа. 
Тел: 8-952-205-70-55 (41)
Продам дрова колотые (а/м ЗИЛ), цена дого-
ворная. Тел: 8-921-387-06-28 (41)
Продам экологически чистый картофель в 
мешках. Возможна доставка. 
Тел: 8-921-387-06-28 (41)
Куплю мопед СССР: Рига, Верховина, 
Дельта, Карпаты, Мини-мокик и др. 
Тел: 8-921-341-33-49 (42)
Куплю пленочные советские кино-фото 
аппараты и объективы. 
Тел: 8-981-983-09-00 (42)
Сдам 2-х комн. кв-ру в Кудрово. Цена 
22000 руб.+КУ. Тел: 8-904-609-15-10 (42)
Отдам в заботливые руки котят, очень 
красивых от ласковой домашней кошки. 
Тел: 275-30, 8-921-637-61-37 (42)
Гостиница для различных живот-
ных. Грумер. Тел: 8-950-223-47-18 (44)
Требуются газорезчик и подсобный рабо-
чий. Тел: 8-965-784-78-96 (42)

Производству одежды 
ТРЕБУЮТСЯ: 

раскройщик - опыт 
обязателен, швеи - 

опыт приветствуется. 
Достойная 

оплата труда. 
Работа в Новой Ладоге, 

т. 89219935187

р
е
к
л
а
м
а

«В защиту бизнеса»
6 сентября в 11 часов  в здании АНО «Волховский бизнес-инкубатор» (ауд. 209) состоится семинар для 
предпринимателей на тему регулирования деятельности предприятий малого и среднего предпри-
нимательства со стороны контрольно-надзорных органов и нормативно-правовых основ взаимоот-
ношений с административными органами и ресурсоснабжающими организациями. 

Участники семинара узнают, как уменьшить негативное влияние проверок на бизнес, как правильно 
готовиться к контрольно-надзорным мероприятиям, а также рассмотрят многие другие актуальные для 
предпринимателей вопросы на эту тему. 

Семинар организует комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленин-
градской области совместно с  Ленинградским областным  центром поддержки предпринимательства.

Комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ 
БАССЕЙН 

ДОМА СПОРТА «ЮНОСТЬ» 
объявляет   набор  

в группы:

- начальной подготовки  
детей 2011г.р., также

 девочек 2009\2010г.р.

ПРИГЛАШАЕМ  
ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ:

-В  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(с сауной и без сауны)
И ДЕТЕЙ  (с тренером)

-  В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ 

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

-  ОБУЧЕНИЕ  ОСНОВАМ 
СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ 

ДЛЯ  ВЗРОСЛЫХ

ВОЛХОВСКИЙ ПР.  д.26 
ТЕЛ 79-331 

МЫ  РАБОТАЕМ  ДЛЯ  ВАС!

ГРАФИК 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, 
ЕДВ и иных соцвыплат

в  сентябре 

Через отделения 
почтовой связи  

По графику Фактически
3 - 4 4 сентября
5  5 сентября
6 6 сентября
7 - 8 7 сентября
9 8 сентября
10 - 11 11 сентября
12  12 сентября
13 13 сентября
14 - 15 14 сентября
16 15 сентября
17 - 18 18 сентября
19 19 сентября
20 20 сентября
21 21 сентября

Через отделения Сбербанка 
-   19 сентября.

Через отделения: ПАО «Банк 
Санкт-Петеребург», филиал № 
14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ПАО 
«СОВКОМБАНК», АО «Тинько-
фф», АО  «Россельхозбанк»,    Фи-
лиал «Петровский» ПАО Хан-
ты-Манский банк Открытие»,   
ПАО «РОСГОCСТРАХ БАНК»,       
ПАО «Почта Банк»  - 18  сентября.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пи-
рогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 
12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352004, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнин-
ское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 14, участок 3-4. Заказчиком кадастро-
вых работ является Белозерова Н.А., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чер-
касова, д.11, корп.1, кв.148, тел.  8-931-303-47-37. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352004:4- Ленинградская 
обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 14, 
участок 2; 47:10:1352004:5- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Восточное», линия 13, участок 3.
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352004, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнин-
ское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 15-16, участок 6. Заказчиком кадастро-
вых работ является Иванова Л.Ю., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул. Казан-
ская,12-74, тел.  8-911-955-84-99. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 47:10:1352004:23- Ленинградская обл., Волховский 
р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 15, участок 3.
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352002, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнин-
ское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 5-6, участок 8. Заказчиком кадастровых 
работ является Соколова Е.Н., зарегистрирована по адресу: Санкт- Петербург, ул. Декабристов, 
д.28, кв.15, тел.  8-950-016-54-24. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 47:10:1352002:6- Ленинградская обл., Волховский 
р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 5, участок 7.
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352004:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнин-
ское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 13, участок 2.  Заказчиком кадастровых 
работ является Фомин А.В., зарегистрирован по адресу: Санкт- Петербург, пр.Среднеохтин-
ский, 2А-13, тел.  8-911-269-65-62. Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 47:10:1352004:4- Ленинградская обл., Волхов-
ский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 14, участок 2
47:10:1352004:5- Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупыше-
во», СНТ «Восточное», линия 13, участок 3.
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1352004, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнин-
ское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 14, участок 1.  Заказчиком кадастровых 
работ является  Фомина Е.В., зарегистрирована по адресу: Санкт- Петербург, пр. Среднеохтин-
ский, д.2А-13, тел.  8-911-294-71-40. Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 47:10:1352004:4- Ленинградская обл., Вол-
ховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Восточное», линия 14, участок 2
6. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1300000:86, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», участок 260. Заказчиком кадастровых работ 
является Вахула А.А., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, пр. Заневский, д.55, кв.57, 
тел.  8-911-940-01-34. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: 47:10:1354008:18 - Ленинградская обл., Волховский р-он, Ки-
сельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 16, участок 261.
7. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354005:23, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 10, участок 167. Заказчиком када-
стровых работ является  Быкова Е.В., зарегистрирована по адресу: Ленинградская обл.,г.Все-
воложск, ул.Связи,д.,кв.36,тел.  8-911-954-11-87. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354005:24 - Ленинградская 
обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 10, уча-
сток 168.
8. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354008:22, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 16, участок 265. Заказчиком када-
стровых работ является Шмелева В.В., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Заневский, д.29, кв.39, тел.  8-931-303-47-37. Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 47:10:1354008:23 - Ленинградская обл., 
Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 16, участок 
266.
9. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354003:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 5, 80. Заказчиком кадастровых работ 
является Ермилова Г.Ф., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул.Софийская, д.51, 
кв.209, тел.  8-921-303-21-72. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: -47:10:1354003:7 - Ленинградская обл., Волховский 
р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 5, 79.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    01.10.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 31.08.2018 г. по 01.10.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 31.08.2018 г. по 01.10.2018 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. 
Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТА  2018 ГОДА № 77

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 
полугодие 2018 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета МО Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области за полугодие 2018 года, 
администрация постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти за полугодие 2018года  согласно приложения № 1.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за полугодие 2018 года в Совет депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни», подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  13 АВГУСТА  2018 ГОДА  № 43

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

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сель-
ское поселение Волховского муниципального  района Ленинградской области, 
рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования  
Хваловское  сельское  поселение  изменения   в решение Совета депутатов № 59 
от 15.12.2017 года «О бюджете муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год» (в редакции 
№29 от 23.04.2018года; №35 от 25.05.2018года; №42 от 18.07.2018года;) Совет де-
путатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское 
поселение:
2. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования 
Хваловское сельское поселение на 2018год» читать в новой редакции (прилагается)   
3. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов на 2018год» читать в новой редакции (прилагается)
4. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018год» читать в 
новой редакции (прилагается)
5. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам 
расходов функциональной классификации расходов на 2018 год»  читать в новой 
редакции (прилагается)
6. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается) 
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вол-
ховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет. 
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию 
по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение                                                      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «24» АВГУСТА 2018 ГОДА    № 44

Об определении официальных изданий муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 40 Устава муниципального образования Хва-
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведение до сведения жителей муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
Волховского муниципального района, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации осуществляется путём размещения в следую-
щих средствах массовой информации:
- периодическом печатном издании – газете «Волховские огни» (учредители Коми-
тет по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области, 
администрация Волховского муниципального района, администрация МО город 
Волхов, ООО «Райинформпресс»), 
-  сетевом издании – «ВолховСМИ» (учредители: ООО «ВолховСМИ»),
- сетевом издании – «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕ-
НОБЛИНФОРМ)» (учредители: ООО «Информационное агентство «Областные ве-
сти», Ассоциация «Совет муниципальных образований  Ленинградской области»). 
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области считать дату выхода очередного номера выпуска 
газеты «Волховские огни», в котором этот муниципальный правовой акт муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области был впервые опубликован в полном объеме, 
либо дату первого размещения (опубликования) муниципального правового акта 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в полном объеме в сетевом издании 
– «ВолховСМИ», либо в сетевом издании – «Ленинградское областное информаци-
онное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».
Если для официального опубликования муниципального правового акта муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области требуется несколько выпусков газеты «Волхов-
ские огни», датой его официального опубликования считается дата выхода в свет 
последнего номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором была завершена 
публикация этого муниципального правового акта муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области.  
3. Решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 25 мар-
та 2010 года № 48 «Об установлении официального печатного издания» признать 
утратившим силу.
4. Данное решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение                                                      

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е ОТ  24  АВГУСТА 2018 ГОДА   №   45

О Порядке заключения соглашений органами местного самоуправления 
муниципального образования Хваловского сельского поселения с органами 
местного самоуправления Волховского муниципального района Ленинград-
ской области о передаче осуществления полномочий (части полномочий)  по 
решению вопросов местного значения поселения

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации совет депутатов Горско-
го сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений органами местного самоуправления 
муниципального образования Хваловского сельского поселения с органами мест-
ного самоуправления Волховского муниципального района Ленинградской области 
о передаче осуществления полномочий (части полномочий)  по решению вопросов 
местного значения поселения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение   

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 24 АВГУСТА  2018 ГОДА  № 46

Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за  
полугодие  2018 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Хваловское 
сельское поселение за полугодие 2018 года, и в соответствии со статьёй  264.2 п.5 
Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти  за  полугодие 2018 года согласно приложения № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования  в 
газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам  и муниципальному  хозяйству.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

С приложениями можно ознакомиться  в администрации МО 
и на официальном сайте   

Сведения о численности муниципальных служащих администрации
МО Хваловское сельское поселение и работников муниципального бюджет-

ного учреждения с указанием фактических затрат
 на их денежное содержание за полугодие 2018 года

Наименование категорий работников. 
Утверждено штатных единиц на начало отчетного периода. Фактическая числен-
ность работников (человек). Фактические затраты на денежное содержание (в тыс.
руб.)

Муниципальные служащие (администрация поселения) 
6 4 940,2
Работники муниципального бюджетного учреждения
(МБУКС «Хваловский Досуговый Центр» 
5                           4 641,9

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в 
собственность за плату по кадастровой стоимости земельного участка из 
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 22464 кв.м, 
разрешенное использование: овощеводство, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, ориентир: дер. Кипуя.   Кадастровая стоимость 1 
кв.м – 7 руб. 42 коп. Постановление администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области об утверждении схемы располо-
жения многоконтурного (два контура) земельного участка на кадастровом 
плане территории от 16.08.2018 года № 2221. Сведения о частях земельного 
участка и обременения: часть земельного участка площадью 583 кв.м – 
охранная зона ЛЭП напряжением выше 1000 В, часть земельного участка 
площадью 53 квм – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 В, часть зе-
мельного участка площадью 815 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением 
до 1000 В, часть земельного участка площадью 1210 кв.м – охранная зона 
ЛЭП напряжением выше 1000 В, часть земельного участка площадью 126 
кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 В. 
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 31.08.2018 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  01.10.2018 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 собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1716 кв.м, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Помялово, 
участок 25а.  Кадастровая стоимость 1 кв.м – 201 руб. 21 коп. Постановление 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 17.08.2018 года № 2232. Сведения о частях зе-
мельного участка и обременения: весь земельный участок – водоохранная 
зона р. Волхов, часть земельного участка площадью 570 кв.м – прибрежная 
защитная полоса р. Волхов. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0929003:43 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленобласть, Волхов-
ский муниципальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Дудачки-
но, участок № 38а.  Кадастровая стоимость – 325 650 руб. 00 коп. 
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 31.08.2018 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  01.10.2018 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.
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 земельного участ-
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью____ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
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 РФ. Отзыв  заявления  осу-
ществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 28 АВГУСТА 2018 Г. №21

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря 
2017года  №43 «О  бюджете  муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом муници-
пального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вын-
диноостровское сельское поселение  от 22 декабря 2017 года  №43 «О  бюд-
жете  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 22 223,6 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение  в сумме 24 156,8 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  в сумме 1933,2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО Вындиноостровское СП на 2018 год согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО 
Вындиноостровское СП по разделам и подразделам классификации расхо-
дов на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО 
Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классифи-
кации расходов  на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе 
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 
год в сумме 2965,7 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственно-

сти.     
А.А.СЕНЮШКИН,

глава МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться  в администрации МО 

и на официальном сайте поселения

Управление Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами 
информирует Вас, что в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» Федеральным законом от 31.12.2017 №503-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае 
оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по регулируемым в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации ценам (тарифам).
В соответствии с положениями статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.
По результатам конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Ленинградской области заключено с АО «Управляющая компания по обращению с отходами в 
Ленинградской области» (почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург,ул. Шпалерная, д. 54. лит.В; телефон (812) 
454-18-14).
Учитывая изложенное, в целях обеспечения муниципальных нужд предлагаем Вам в срок до 1 января 2019 года 
обеспечить заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО 
«Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».
Кроме этого, предприятиям, для которых общие принципы закупки товаров, работ, услуг установлены Феде-
ральным законом от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», рекомендуется предусмотреть в Положении о закупке осуществление закупки у регионального операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными отходами как единственного поставщика услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

Выбран оператор по обращению в ТКО
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Разговор с главным тренером фут-
больной команды «ФСЦ «Волхов», ди-
ректором одноимённого учреждения 
спорта Александром Цветковым со-
стоялся сразу после зональной встре-
чи его команды со сборной Республи-
ки Карелия на Кубок России. Начали с 
футбола, а поговорили о многом.

- Александр Михайлович, как про-
шла игра с карелами?

- Команда ФСЦ «Волхов» имела все 
шансы выиграть, тем более, матч про-
ходил на нашем поле стадиона «Метал-
лург». При равной, достаточно закрытой 
игре мы, к сожалению, уступили – 0:1. 
Обе команды больше внимания уделяли 
обороне, голевых моментов было немно-
го. Мы получили нелепый, трудно объ-
яснимый гол. После штрафного удара в 
исполнении соперника метров с 35-40, 
ближе к боковой, последовала передача 
в штрафную площадку, где была большая 
скученность и наших, и соперников, мяч 
никого не задел, попал в стойку и «за-
шёл» в ворота. К концу игры мы немного 
соперника подавили, но времени не хва-
тило, и в результате из Кубка ФСЦ выбыл.

- Здесь больше сыграл фактор удачи, 
но вы ведь снова в числе финалистов 
Кубка области.

- Да, наша главная команда вышла в 
финал Кубка Ленинградской области, 
который будет проходить 15 сентября в 
Гатчине с их командой. В прошлом году, 
напомню, финал проходил в Волхове, где 
мы впервые за много лет выиграли Ку-
бок. Сам футбольный сезон заканчивает-
ся 27 октября. 

У нас сейчас довольно сложная ситуа-
ция в чемпионате. До 25 августа Волхов 
на одно очко опережал Всеволожск, на 
третьем месте был Выборг. В прошлую 
субботу мы уступили Выборгу 2:4, теперь 
занимаем вторую строчку, первую – Все-
воложск, третье-четвёртое место делят 
Выборг и Кингисепп. 1 сентября едем во 
Всеволожск, 8 сентября – в Тихвин. 

- Трудный календарь?

- До окончания чемпионата у нас все-
го три домашние игры, остальные все 
на выезде. Так сложился календарь. Нам 
остаётся только следовать ему с целью 
добиться наивысшего результата как 
максимум, или попадания в призёры как 
минимум. В прошлом году в областном 
чемпионате стали четвёртыми, в этом - 
планы более амбициозные. Есть желание, 
есть возможности, лишь бы ребятам не 
помешали травмы. В игре в Новодевятки-
но получил травму Илья Кирилов, там же 
был травмирован Сергей Морозов. А это 
наши ключевые, ведущие игроки.

- Как остальные команды?
- ФСЦ «Волхов» выступает полным 

клубом, то есть всеми своими команда-
ми: ребят 2002-2003 года рождения тре-
нера Владимира Факеева, 2004-2005 г.р. 
Олега Степанова, 2006 года Владимира 
Новикова, 2007 года - Валерия Попова. 
О каких-либо впечатляющих результа-
тах говорить рано, но ребята играют, мы 
финансируем, предоставляем автобус. 
Календарные игры Федерации футбола 
играем все, не срываем ни одной встречи.

Ветераны под руководством опытных 
Юрия Савельева, Олега Дябина и Вале-
рия Филиппова тоже играют под брендом 
ФСЦ «Волхов». По возможности помога-
ем им оплатой стартовых взносов, в про-
шлом году обеспечивали транспортом, в 
этом году они решили вопрос самостоя-
тельно. 

- Кроме игровых моментов Вы как-
то с гордостью упоминали о некой сер-
тификации.

- Многие футбольные клубы Ленин-
градской области не имеют необходимой 
сертификации объектов. А требования 
к охране спортивных объектов во время 
проведения мероприятий очень вырос-
ли. Нужно было готовить паспорта без-
опасности, так вот, мы на все главные 
объекты паспорта подготовили. Самое 
главное, что добились в этом году – Дом 
спорта «Юность», стадион «Металлург», 
ФОК «Левобережный» попали в серти-
фикацию Министерства спорта России и 

теперь имеют право проводить соревно-
вания любого уровня. Здесь также с фи-
нансированием помогла администрация 
Волховского района, но основная работа 
проделана именно специалистами наше-
го учреждения. Это очень большое дело. 
К сожалению, сертификат даётся всего на 
три года, потом его нужно подтверждать. 

- Как планируете использовать та-
кую редкую возможность?

- Что значит планируете? Мы уже ис-
пользуем – привлекаем на наши базы 
соревнования областного уровня как ми-
нимум. В прошлом году «привели» сюда 
финал футбольного Кубка области, попы-
тались и в этом, но в федерации сочли не 
совсем корректным проводить финал два 
года подряд в одном городе. 

Нужно понимать, что подобный серти-
фикат, то есть такие широкие возможно-
сти, есть в Выборге, а больше я не знаю 
где.

- Сейчас ведь ещё и новые требова-
ния к безопасности проведения спор-
тивных мероприятий.

- Стараемся соответствовать. На стадио-
не имеется турникет с металлоискателем, 
сейчас заключили договор на установку 
видеонаблюдения. Сначала на «Метал-
лурге», потом в Доме спорта «Юность» и 
в ФОК «Левобережный», в перспективе на 
стадионе «Локомотив». 

- Кстати, что с «Локомотивом»?
- Всё хорошо, объект практически го-

тов, остались мелочи. В сентябре пригла-
сим на открытие.

Если говорить о ремонтах в наших уч-
реждениях шире, то следует сказать о 
больших работах в Доме спорта «Юность». 
Этим летом, а лето всегда время ремон-
тов, провели там ремонт кровли. Не в 
полном объёме, но насколько сумели. 
Здесь очень помог материально депутат 
ЗакСа Ленинградской области Владимир 
Орлов, большое спасибо. 

Сделали косметический ремонт в зале 
сухого плавания, в холле бассейна, в зале 
тяжёлой атлетики, обновили игровой 

спортивный зал. Заведующий «Юностью» 
Сергей Алексеевич Акулишнин сделал 
всё, чтобы ремонты были сделаны каче-
ственно, на хорошем уровне. Он очень 
дотошно вникал во все нюансы, контро-
лировал каждую мелочь. Дом спорта 1968 
года постройки, бассейн – 1979-го, а они 
ещё вполне себе в приличном состоянии. 
Очень здорово помогает районная адми-
нистрация. К примеру, сейчас с их помо-
щью избавились от старых больных топо-
лей. С одной стороны было жалко, но век 
этих деревьев недолог, тот же последний 
ураган большими ветвями старого топо-
ля сорвал нам парапет наверху. В данный 
момент всё привели в порядок, но такие 
деревья реально опасны и для сооруже-
ний, и для людей. 

- Александр Михайлович, спасибо за 
разговор. Желаю главной волховской 
команде победы в борьбе за Кубок. До 
встречи на открытии «Локомотива»!

И. БОБРОВ

Даже дождь, попытавшийся распугать 
почтенную публику, быстро отступил, ви-
димо, осознав тщетность усилий.

Наши музыканты отмечают, что в этом 
году организация фестиваля была на 
значительно более высоком уровне, чем 
в прошлом, - это и новая сцена, и при-
ем коллективов-участников, и световое 
оформление, и многое другое. Зная, на-
сколько сложно организовать концерт с 
«живым» звуком и «живыми» инструмен-
тами, можно только догадываться, каких 
усилий стоило организаторам-энтузиа-
стам из Сясьстроя, учитывая недостаток 
необходимой аппаратуры и скромный 
бюджет, проведение рок-феста на долж-
ном уровне.

Музыканты выражают благодарность 
сясьстройской публике за душевную ат-
мосферу, а также персонально Павлу Пе-
трову - за приглашение и теплый прием, 
Александру Разумову и Андрею Дружи-
нину - за техническую поддержку и звук, 
а также ведущим мероприятия и всем, 
кто принимал участие в подготовке и 
проведении фестиваля.

Мы уже рассказывали, что недавно в 
Иссаде прошел районный конкурс «Ве-
теранское подворье». Претендентов на 
победу было так много, что жюри не 
сразу смогло определить самых-самых. 
И все-таки выбор сделан!  Защищать 
честь огородников-садоводов-цвето-
водов Волховского района будут Н.А. 
Заварина (Усадищенское сельское по-
селение) – победитель в номинации 
«Лучшее ветеранское подворье», В.И. 
Григорьева (г. Новая Ладога) – «Са-
мое благоустроенное подворье», Л.И. 
Андреева (г. Сясьстрой) – «Лучший 
овощевод» и Н.Н. Горощенко – хозяй-
ка самого благоустроенного дачного 
участка из г. Волхова. 

Мы поздравляем вас с победой, до-
рогие ветераны, и желаем удачи в об-
ластном конкурсе!

Л. ЛАХТИНА,
заместитель председателя 

Волховской районной 
организации ветеранов 

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Представят 
волховские 
подворья

«ЛЕТО! СОСНЫ! РОК!»
В минувшую субботу коллективы Дворца культуры «Витамин U» и «Проект-016» 
приняли участие в ежегодном рок-фестивале «Сосновый фреш» в г. Сясьстрое. Фе-
стиваль традиционно проходит под девизом «Лето! Сосны! Рок!», что вполне себя 
оправдывает, ведь и того, и другого, и третьего в этот день было в достатке.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Александр Цветков о футболе и не только
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Ежегодно 24 августа в отделе вне-
ведомственной охраны Росгвар-
дии чтят память погибшего при 
исполнении служебного долга ка-
питана милиции Александра Сер-
геевича Малашенко. 

В Волховском отделе охраны уже 23 
года бережно хранят традицию, кото-
рая возникла, когда при задержании 
преступника погиб командир взвода 
отдела охраны А.С. Малашенко, полу-
чив несовместимые с жизнью травмы. 
В этот день он лицом к лицу столкнул-
ся с опасностью и до конца, с честью 
и достоинством, ценой собственной 
жизни исполнил свой служебный долг. 
С тех пор в отделе охраны считают 
своим долгом оказание помощи род-
ственникам погибшего сотрудника, 
уход за памятником, работы по благо-
устройству территории захоронения, 
возложение цветов к мемориальной 
доске памяти сотрудников вневедом-
ственной охраны, погибших при ис-
полнении служебного долга, которая 
установлена на стене административ-
ного здания отдела вневедомствен-
ной охраны Росгвардии.

24 августа сотрудники и ветераны 
отдела охраны отдали дань традиции: 
посетили могилу, возложили цветы 
к памятнику и мемориальной доске, 
почтили память погибшего капитана 
милиции А.С. Малашенко минутой 
молчания.

Н. СИРОТИНА

Сникли опечаленные флаги,

Ветер перестал надсадно дуть –

Рыцаря бесхитростной отваги

Провожают в безвозвратный путь.

Не коснулись траурные вести

Лишь его спокойного лица –

По закону милицейской чести

Он свой долг исполнил до конца.

У таких, вот, смелых, сильных духом

Совесть однозначна, как приказ…

Стань, земля, 

Ему мягчайшим пухом,

Память, сохрани его для нас.

Горе, словно зверь какой крадется

По аллеям вдоль еловых лап…

В сердце острой болью отдается

Прозвучавший над могилой залп.

Росгвардия проводит творческий 
конкурс, посвященный 70-летию Ге-
роя России генерала А.А.Романова

Главное управление Росгвардии по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти приглашает принять участие в реги-
ональном этапе всероссийского конкурса 
Росгвардии «Стихи и песни к портрету Ге-
роя России генерала Анатолия Романова», 
посвящённого 70-летию легендарного 
командующего внутренними войсками 
МВД России. 

Участие в конкурсе могут принять все 
желающие. Автору стихотворения или 
песни необходимо записать видео (не 
более 40 секунд), где он исполняет свое 
произведение, и до 5 сентября направить 
видеоролик на эл.адрес: pr-rosgvard78@
mail.ru c пометкой «Конкурс».

Лучшие работы будут отобраны кон-
курсной комиссией Северо-Западного 
округа войск национальной гвардии РФ 
и направлены для участия во всероссий-
ском этапе конкурса. Победителям будут 
вручены учрежденные Росгвардией при-
зы и дипломы. 

Командующий внутренними войсками 
МВД России Анатолий Романов в 1995 
году возглавлял Объединенную группи-
ровку войск на Северном Кавказе. Бле-
стящий офицер, сделавший всё для вос-
становления конституционного порядка 
в Чеченской Республике, он всегда был 
образцом российского офицера и коман-
дира, внимательного к своим подчинён-
ным, эталоном мужества и верности дол-
гу.

6 октября 1995 года служебный автомо-
биль, в котором находился генерал Рома-
нов, в результате теракта был подорван 
боевиками под мостом на площади Ми-
нутка в городе Грозном. В результате 
взрыва погибли его помощник полковник 
Александр Заславский, водитель рядо-
вой Виталий Матвийченко и боец отряда 
специального назначения «Русь» рядовой 
Денис Ябриков. Ранения и контузии по-
лучили еще 15 военнослужащих внутрен-
них войск, сопровождавших колонну. А.А. 
Романов получил тяжёлое ранение. Дол-
гое время проходил лечение в Главном 
военном клиническом госпитале имени 
академика Н.Н. Бурденко. 

С 2009 года – уже на протяжении 23 лет 
- его лечение продолжается в Главном во-
енном клиническом госпитале войск на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции, за жизнь генерала ежедневно ведут 
борьбу врачи и медсестры, его поддержи-
вает семья, сослуживцы и друзья.

Указом Президента РФ от 5 ноября 1995 
года за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального задания, 
генерал-лейтенанту Романову Анатолию 
Александровичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Ему также при-
своено очередное воинское звание гене-
рал-полковника. Генерал Романов — по-
чётный гражданин города Саратова.

25 августа 2018 года на 96-м году жизни скончался участ-
ник Великой Отечественной войны, майор милиции в от-
ставке, бывший сотрудник линейного отдела на станции 
Волховстрой Николай Сергеевич Смирнов.

Николай Сергеевич прошел славный жизненный путь. 
Он родился 1 декабря 1922 года в городе Данилов Ярос-
лавской области. После окончания школы поступил в 
Ярославское техническое училище, которое успешно 
окончил в 1940 году, получив права помощника машини-
ста паровоза. В 1941 году был призван в колонну особо-
го назначения в качестве помощника машиниста на Се-
верную железную дорогу в Вологде. После освобождения 
г.Тихвина от немецких захватчиков в составе поездной 
бригады был направлен для перевозки грузов в блокад-
ный Ленинград по Дороге жизни на участке Войбокало 
- Кобона и для эвакуации населения из Ленинграда. На 

этом участке он работал до июня 1942 года. В этом же году Волховским горвоенко-
матом Николай Смирнов был призван в ряды Советской армии и направлен в 43-й 
стрелковый полк Волховского фронта. Службу проходил в качестве командира отделе-
ния в звании сержанта. В 1943 году по приказу Верховного главнокомандующего был 
переведен машинистом паровоза в специальный железнодорожный отдел для пере-
возки грузов. После окончательной победы над захватчиками, в 1945 году, по реко-
мендации партийных органов направлен на работу в милицию на железнодорожной 
станции Бабаево. Через 4 года назначен начальником отделения милиции на станции 
Тихвин. В 1954 году был переведен начальником отделения милиции на ст.Лодейное 
Поле. В 1964 году после окончания Высшей школы милиции он был назначен на долж-
ность заместителя начальника по оперативной работе линейного отдела милиции на 
ст.Волховстрой. Ровно 30 лет - с 1945 по 1975 год - посвятил службе в милиции.

Заслуги Н.С. Смирнова по праву отмечены государственными и ведомственными 
наградами: орденом «Отечественной войны», медалями «За победу над Германией», 
«За доблестный труд», «За безупречную службу» и многими другими.

После выхода на заслуженный отдых он еще долго трудился в народном хозяйстве 
г.Волхова и принимал активное участие в жизни коллектива, являясь членом Совета 
ветеранов линейного отдела на ст.Волховстрой.

Коллектив ЛО МВД России на ст.Волховстрой скорбит в связи с кончиной Николая 
Сергеевича Смирнова и выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Среди многочисленных бед и проблем, свалившихся на нашу страну в девяностые 
и нулевые, пожалуй, самым страшным стал терроризм. Взрывы в жилых домах, ме-
тро, автобусах, поездах уносили десятки и сотни жизней ни в чем не повинных 
людей. 

Но апофеозом цинизма, жестокости и зверства террористов стал Беслан. В тот чер-
ный сентябрьский день 2004 года сотни нарядных детей с родителями пришли в школу 
на праздник первого звонка. Во время линейки группа боевиков захватила в заложни-
ки учителей, детей и их родственников. Трое суток 1128 человек были в плену у бан-
дитов. В ходе чудовищного теракта погибло более 350 человек, среди которых  – 172 
ребенка, женщины и военнослужащие, свыше 500 были ранены. В ходе операции по 
освобождению арестовали лишь одного бандита, остальные, 31 террорист, были уби-
ты. Число погибших составило один процент населения города.

С тех пор прошло почти четверть века. Но каждый год 3 сентября ровно в 13:05, когда 
сдетонировала первая бомба в спортзале, в мемориальном комплексе Беслана после 
удара колокола в небо взлетает 350 белых шаров, которые символизируют души по-
гибших. Перед разрушенным зданием школы вечером зажигают свечи, которые горят 
до утра. Жители несут сюда детские игрушки, цветы и воду – несут детям, которые 
никогда не станут взрослыми… 

События в Беслане – это наша общая трагедия и боль, одна большая беда на всех. 
А ведь были еще и Буденновск, Каспийск, Москва и Волгоград, Первомайск, Ро-
стов-на-Дону и Петербург…Но именно Беслан, где убивали детство,  – символ едине-
ния в борьбе против террора. 

Терроризм – одна из самых опасных и масштабных угроз человечеству. Родилось это 
явление не сегодня, но его приверженцы, идейные боевики и фанатики-смертники, 
не просто убивают и калечат. Они пытаются запугать, создать атмосферу ужаса. Цель 
у них одна - получить власть, заработать денег, подчинить своим законам.  С целью 
противостояния данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная дата - День со-
лидарности в борьбе с терроризмом. Президент России В.В. Путин добавил в список 
памятных дат и 3 сентября.

3 сентября – день траура по всем жертвам террактов, а также тех, кто погиб, выпол-
няя свой долг в ходе спасательных операций. В этот день россияне несут цветы к па-
мятникам и мемориалам жертв террористов, принимают участие в траурных шестви-
ях и мероприятиях, вспоминают всех, чьи жизни оборвали теракты. В этот день мы 
едины в борьбе  против идеологии насилия, откуда бы она ни исходила.

Общее горе и боль сближает людей и укрепляет их желание бороться с любыми про-
явлениями террора в мире. Наш протест, активность общественных антитеррористи-
ческих организаций, поддержка государства позволяют предупреждать и пресекать 
разрастание экстремизма и террора в обществе, лишая преступников возможностей 
осуществлять свои злодеяния.

Мы помним. Мы не позволим.
О. ПАНОВА

В память 
о товарище

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ГЕРОЮ 
РОССИИ 

посвящается

3 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Траурный день 
Беслана
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

«Золото» Зайцевых

CMYK

Жизнь прожить – не поле перейти, - утверждает пословица. И правда, далеко не всем вы-
падает эта удача – перейти житейское поле длиною в полстолетия. А вот супругам Зайце-
вым повезло! В эти дни они отмечают золотую свадьбу.

Александр Матвеевич – уроженец Карелии, но родиной считает Волхов, куда привезли его родители в 
годовалом возрасте. Для Валентины Васильевны наш город тоже стал родным местом и надежным при-
чалом на всю жизнь. Именно здесь они встретились, полюбили друг друга, создали семью. Здесь рабо-
тали долгие годы, он – прорабом в СУ-97 треста-34, она заведовала производством на детском питании. 
И до сих пор бывшие мальчишки и девчонки приветливо здороваются с Валентиной Васильевной на 
улице и говорят, что хорошо помнят вкус тех школьных завтраков.

У Зайцевых уже давно выросли дети – дочь Татьяна работает директором магазина, а сын Владимир 
– электриком в горэлектросети. У каждого своя семья, свои заботы. Но ни дети, ни трое внуков не обде-
ляют дедушку с бабушкой вниманием, любовью и заботой. 

Трудолюбивые и скромные, Александр Матвеевич и Валентина Васильевна по-прежнему не умеют 
сидеть без дела, а потому с наступлением теплых дней из городской квартиры отправляются в свой ма-
ленький рай – в домик в деревне с красивым названием Любыни. Садово-огородные дела – это и отдых 
на природе, и хобби, и посильный вклад в обеспечение семьи домашними заготовками. Ну не умеют 
наши ветераны жить по-другому!

Сегодня золотых юбиляров поздравляют с золотой свадьбой их родные, близкие, друзья. Самое глав-
ное пожелание – здоровья и бодрости на долгие годы! Чего же еще желать счастливым людям?! С юби-
леем!

Мы продолжаем рассказ о 
народах и народностях, насе-
ляющих Ленинградскую об-
ласть. Сегодня рассказ пой-
дет о вепсах.

15 сентября делегации и твор-
ческие коллективы субъектов 
Северо-Запада России и муни-
ципальных районов Ленинград-
ской области примут участие в V 
областном этнофестивале «Рос-
сия — созвучие культур». 

В этом году он проводится в 
Приозерске под традиционным 
девизом «Мы разные — и в этом 
наше богатство, мы вместе — и в 
этом наша сила!». Главная цель 
мероприятия — возрождение, 
сохранение и развитие наследия 
народов, укрепление духовного 
единства жителей Северо-За-
пада России. Организатором 
фестиваля является комитет 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области.

Ленинградская область — это  
край, где живут более 1,7 мил-
лиона человек, для которых эти 
земли всегда были родиной или 
стали новым домом. Более 130 
наций и народностей представ-
ляют многоликую, разнообраз-
ную и богатейшую культуру на-
шей древней земли. Какие-то из 
них оказалась в этих северных 
краях в силу политических со-
бытий, кого-то занесло волнами 
миграции, кто-то ехал знаниями 
и романтикой. Но есть народы, 
которые проживали здесь тыся-
чи лет. У каждого народа - свой 
язык, опыт, обычаи, культура, 
традиции. И одна на всех – друж-
ба и добрососедство, которые 
прошли испытания временем, 
бедой и радостями. 

Мир сегодня (как, впрочем, и 
всегда) полон противоречий и 
конфликтов. Государства раз-
дирают политика и экономика, 
радикальные идеи и терроризм, 
религии и социальное неравен-
ство. Терпят неудачу теории 
толерантности и мультикульту-
рализма. Что всему этому мож-
но противопоставить? Конечно, 
тот уникальный опыт совмест-
ного проживания разных наро-
дов, который веками накоплен 

в России.  В Ленинградской об-
ласти уже многие столетия бок 
о бок живут славяне, вепсы, 
водь, ижоры, ингерман¬ландцы, 
¬финны, карелы, немцы, укра-
инцы, белорусы, народы Кавказа 
и Средней Азии, Урала, Крайне-
го Севера и Дальнего Востока, 
другие  этносы. Каждый вносит 
что-то своё в «общую копилку», 
обогащая нашу жизнь.  

Мы продолжаем рассказ о на-
родах и народностях, населя-
ющих Ленинградскую область. 
Сегодня рассказ пойдет о вепсах.

 Пожалуй, первое знакомство 
с этой народностью происходит 
при изучении «Повести времен-
ных лет»,  в истории о призвании 
Рюрика на Русь: «Ркоша Русь 
Чюдь, Словене, Кривичи и Всь: 
«земля наша велика и обилна, а 
наряда въ ней нетъ; да пойдете 
княжить и володеть нами». 

Русские наряду с названием 
«вепсы», «весь» употребляли эт-
ноним «чудь» - общий для всех 
прибалтийских угро-финских 
народов. Вепсов сегодня в Рос-
сии чуть больше 8 тысяч. Живут 
они и в Ленинградской области: 
в Подпорожском, Лодейнополь-
ском, Тихвинском и Бокситогор-
ском районах – всего 2 тысячи 
человек. 

Сведений, связанных с исто-
рией вепсов, крайне мало. Жи-
вут они в этих краях с IX века, по 
крайней мере, к этому времени 

относятся первые упоминания. 
Относится к вепсам ряд архео-
логических находок, сделанных 
на юго-восточном берегу Ладож-
ского озера, в устьях рек Волхов 
и Свирь, где обнаружено множе-
ство захоронений эпохи, пред-
шествовавшей заселению этой 
местности славянами. Найден-
ные в могильных курганах скан-
динавские украшения и оружие 
указывают на торговые связи 
местного коренного финно-у-
горского населения с Западом. 
Помимо этого, вепсы поддер-
живали связи с родственными 
им народами - коми-зырянами 
и мерей. К XII в. упоминаний о 
вепсах почти нет, из чего исто-
рики сделали вывод, что они 
растворились среди русского на-
рода. Однако вепсы продолжают 
жить на своих традиционных 
территориях, успешно сохраняя 
свою культуру, язык и этниче-
скую самостоятельность. 

В 1920-х гг. в среде вепсов 
развернулось движение за воз-
рождение народа. 24 деревни 
получили статус национальных 
вепсских, были созданы два на-
циональных округа. Однако до 
создания третьего национально-
го округа уже не дошло. Откры-
лись национальные вепсские 
школы. Создать вепсский лите-
ратурный язык и письменность 
на основе латинского алфавита 
было поручено Отделу малых 
народностей при исполкоме 

Ленинградской области. Первая 
азбука появилась в 1932 г. Меж-
ду 1932-1937 гг. увидело свет 
порядка 20-30 книг на вепсском 
языке, в большинстве своём это 
были учебники. Вепсские дети, 
проживавшие на территории Ка-
рельской АССР возле Онежского 
озера, подобно карелам, обуча-
лись в школах на финском язы-
ке, обучение на вепсском языке 
у них продлилось всего два ме-
сяца.

В 1937 г. сталинский террор 
коснулся и вепсов. Была запре-
щена любая связанная с вепс-
ской культурой деятельность, 
языком образования и культуры 
стал русский. Вепсские школы 
были закрыты, издание книг 
прекращено, учебники сожже-
ны, на вепсов (главным образом 
интеллигенцию) обрушились 
репрессии. Национальные окру-
га и деревни были ликвидиро-
ваны, началась принудительная 
ассимиляция вепсов. Во время 
второй мировой войны финны 
оккупировали территории про-
живания северных вепсов на 
берегах Онежского озера, было 
введено финское администра-
тивное управление и система 
школьного обучения на фин-
ском языке. Добровольцы-вепсы 
служили в батальоне родствен-
ных народов финской армии, а 
по окончании войны Советский 
Союз потребовал выдачи всех их 
поголовно.

 Вепсы традиционно были 
земледельцами. Важное значе-
ние в богатом рыбой и пушным 
зверем крае имели рыболовство 
и охота, превратившиеся со вре-
менем наряду со сбором грибов 
и ягод в подсобные промыслы. 
В XVIII в. вепсы познакомились 
с фабрично-заводским трудом. 
Славились они и как искусные 
ремесленники - резчики по кам-
ню и дереву, гончары; отхожими 
промыслами были также лесоза-
готовка, сплав, бурлачество.

Традиционная пища: кислый 
хлеб, пироги-рыбники, рыбные 
блюда; напитки - пиво, хлебный 
квас.

До 20-х гг. нашего столетия со-
хранялись архаичные социаль-
ные институты - сельская общи-
на и большая семья. Семейные 
обряды в целом сходны с севе-
рорусскими, но для свадебной 
церемонии характерно ночное 
сватовство, ритуальное съеда-
ние молодыми пирога-рыбни-
ка, в похоронной обрядности 
выделяется два типа похорон - с 
причитаниями и с «веселением 
покойника».

В XI-XII вв. среди вепсов рас-
пространилось православие, 
однако долго сохранялись язы-
ческие верования. В фольклоре 
вепсов оригинальные предания 
о древней чуди, в народной хо-
реографии - танец с ложками. У 
вепсов не сохранилось эпиче-
ских поэм, и учёным-фолькло-
ристам удалось записать у них 
лишь относительно небольшое 
количество народных песен.

В Ленинградской области на-
циональная работа среди вепсов 
сосредотачивается в Центре 
вепсского фольклора (пос.Вин-
ницы), в Подпорожском крае-
ведческом музее и Санкт-Петер-
бургском Вепсском обществе. На 
базе института народов севера 
при педагогическом универси-
тете им.Герцена организова-
но обучение вепсскому языку, 
Вепсы имеют статус коренного 
малочисленного народа РФ, они 
также внесены в перечень ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока. 

Подготовила О.ПАНОВА

«Россия — созвучие культур» МОЙ  ДОМ – 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

47



Волховские  огни17№34 от 31 августа 2018 года 
СВОЁ  ДЕЛО

27 августа социальный спор-
тивно-реабилитационный 
проект ФК «Волки» для детей 
из кризисных и многодетных 
семей, детей-сирот и бывших 
воспитанников детских до-
мов отпраздновал свой день 
рождения.

 Областному движению «Вол-
ков» всего два года, но у парней 
и девушек клуба уже богатая 
биография достижений от все-
российских турниров Специаль-
ной олимпиады, побед на юни-
файдовских турнирах до участия 
в серьёзнейших даже для про-
фессиональных команд соревно-
ваниях. В этом году «волчицам» 
клуба выпала честь играть на 
Лиге чемпионок-2018 в Туапсе.

Праздник «День рождения 
«Волков» проходил в Новой Ла-
доге. Всё началось с яркого и 
запомнившегося многим фут-
больного турнира с рекордным 
количеством участников - 17 
команд. Это команды ребят из 
социального центра «Радуга», 
группы для детей-сирот фили-
ала Волховского алюминиевого 
колледжа, юных, но уже поч-
ти профессиональных детей 
из ФСЦ «Волхов», мини-«Ве-
ги», лучших дворовых команд 
и матёрых игроков «Фаворита» 
и «Фортуны». Но, пожалуй, са-
мыми экзотическими игрока-
ми были парни из африканской 
команды «Замбия». Разные ко-
манды, но эмоции одинаковые 
- позитивный настрой и чувство 
общего праздника, ведь ребят и 
взрослых объединила любовь к 
спорту.

Праздник футбола продол-
жился в красивом и уютном 
зале Новоладожской первой 
школы, где всех встречала до-
брожелательная и приветли-
вая хозяйка - директор школы 

Елена Александровна Алексеева. 
Красочные выступления детей 
из Дворца детско-юношеско-
го творчества покорили сердца 
юных футболистов. Чего там 
только не было: и прекрасные 
девушки из театра моды «Ми-
рослава» в самых лучших кол-
лекционных нарядах, и зажига-
тельный спортивный номер от 
объединения «Ритмика», и неж-
ный романтический танец от 
студии «Мозаика».

Триумфальным завершением 
праздничной программы стал 
целый рок-концерт от музыкан-
тов из Кингиссепа. Живая му-
зыка юных рокеров ошеломила 
и удивила зрителей профессио-
нализмом и харизмой, лучшие 
хиты рок-музыки, лезгинка, 
песня про футбол в рок-стиле... 
Казалось, талантливым музы-
кантам и их руководителю Веро-
нике Юхиной подвластно всё.

В гости к «Волкам» приехали 
самые желанные друзья клуба 
- представители ГК «Семишаго-
фф», депутаты Наталья Баска-
кова, Алексей Милявский, пред-
ставители благотворительных 
фондов из Санкт-Петербурга 
«Апрель» и «Ес3Life» Кристина 
Каряпина и Александра Бузако-
ва, давний друг проекта Андрей 
Фетисов из «Единой России». 

В зале школы не стихали тё-
плые слова, гости не уставали 
дарить цветы и подарки, ви-
део-поздравления и песни от 
болельщиков. Самые горячие, 
самые искренние поздравления 
прозвучали в адрес создателя 
проекта, бессменного руководи-
теля клуба Ирины Карелиной, 
чья неиссякаемая энергия в оче-
редной раз получила самую вы-
сокую оценку.

Заключительным аккордом 
прозвучало рэп-поздравление 
от лидера «Волков», капитана 

старшего состава Александра Ря-
занова. Под гром аплодисментов 
состоялось итоговое награжде-
ние лучших игроков, удосто-
енных высшей награды клуба - 
«Золотой волк».

За два года клуб стал не просто 
футбольным объединением для 
пяти составов, но и целым моло-
дёжным движением для тех, кто 
нуждается в поддержке, хочет 
найти себя или противостоять 
обстоятельствам, которые лома-
ют личность и тянут на социаль-
ное дно. Путь «волка» – это путь 
к победе, и самая ценная победа 
- победа над собой. Это стали по-
нимать многие ребята, которые 
за два года работы проекта вы-
росли и сами стали наставника-
ми для юных «волчат» - подрост-
ков, впервые участвовавших в 
турнире.

Этот праздник стал одним из 
самых ярких событий 2018 года, 
и вечером ребят клуба ждали 
праздничные столы от ГК «Се-
мишагофф» в кафе «Гостевой 
дом на набережной», аренду 
которого на благотворительной 
основе предоставил хозяин заве-
дения И.В. Абрамов. Шикарный 
торт от «Волховхлеба» оказался 
необыкновенно вкусным, толь-
ко немного жалко было есть та-
кую красоту... Особенно фигурку 
волка из мастики.

Праздник получился необык-
новенно шикарным и незабы-
ваемым. Хочется сказать слова 
благодарности всем, кто пода-
рил детям этот необыкновенный 
день рождения и день счастья. 
Добро пришло к тем, кто особен-
но в нём нуждается, к тем, для 
кого очень важно чувствовать 
себя членом большой и дружной 
семьи. 

С днём рождения, «Волки»!

И. БОБРОВ

Впервые в 2018 году в Ленинградской области социально ориен-
тированным предприятиям малого бизнеса предоставлены бюд-
жетные субсидии. На эти цели правительством области направлено 
5 миллионов рублей. По итогам рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией 21 предприятие получило субсидии (в зависимости от 
объема своих затрат) в сумме от 15 до 450 тысяч рублей. Денежные 
средства из бюджета региона направлены на возмещение таких за-
трат предпринимателей, как аренда и ремонт помещений, благоу-
стройство территорий, покупка или изготовление оборудования, 
мебели, приобретение технических средств, оборудования, санитар-
ной техники, участие в конкурсах и соревнованиях.

Среди получателей субсидий на этот раз оказались в основном 
предприятия и индивидуальные предприниматели, которые предо-
ставляют услуги в сфере дополнительного образования, занимаются 
организацией досуга для детей и подростков. К примеру, частный 
детский сад «Маленькие Эйнштейны» (ИП Екатерина Шеина) из Все-
воложского района занимается обучением детей по методу Монтес-
сори, помогая раскрыться внутренним талантам ребёнка, опираясь 
на его природное стремление к саморазвитию. Детский центр мен-
тальной арифметики SmartyKids в Сертолово проводит увлекатель-
ные и эффективные курсы по развитию интеллекта, внимания и во-
ображения детей от 4 до 12 лет.

Почти половина соискателей – участники областной программы 
бизнес-акселерации, которая впервые в 2018 году проводится по 
направлению «Социальное предпринимательство». Помимо фи-
нансовой поддержки в виде субсидий и льготных микрозаймов, а 
также обучения, комитетом по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ленинградской области и областным 
Центром инноваций социальной сферы проводятся консультации 
профильных экспертов по вопросам организации и ведения бизне-
са, оказывается содействие в продвижении продукции и услуг соци-
альных предпринимателей с помощью информационных ресурсов 
«Мой бизнес на карте 47 региона» и электронного каталога услуг и 
товаров социальных предпринимателей, который появится на пор-
тале поддержки МСП www.813.ru в ближайшее время. Правитель-
ство региона заинтересовано также развивать социальный бизнес в 
рамках государственно-частного партнерства.

Подробно узнать о мерах поддержки социального бизнеса в Ле-
нинградской области можно на портале www.813.ru в разделе «Со-
циальное предпринимательство».

P.S. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области напоминает о продолжении 
конкурсного отбора среди представителей малого и среднего бизне-
са Ленинградской области на получение субсидий для возмещения 
части затрат, связанных с получением сертификатов соответствия, в 
том числе международных.

Общая сумма, планируемая к распределению, составляет более 4,5 
миллиона рублей. Предпринимателям компенсируются расходы на 
прохождение процедур, подтверждающих соответствие продукции, 
товаров, оборудования и услуг требованиям законодательства РФ в 
уполномоченных органах. Проведение уполномоченной организа-
цией аудита при сертификации систем менеджмента по междуна-
родным стандартам, в том числе услуги консультантов по данным 
вопросам, также возмещаются. 

Порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат, 
связанных с получением сертификатов можно скачать на портале 
www.813.ru.  Прием заявок на участие в конкурсном отборе осу-
ществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 
3-170. Проход в здание возможен только по заранее заказанному 
пропуску при наличии документа, удостоверяющего личность. Засе-
дание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора со-
стоится 18 сентября 2018 года в 11-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, комн. 2-164. На заседании будут рассмотрены 
конкурсные заявки, представленные не позднее 14 сентября. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
576-64-06, 576-65-77, либо по электронной почте office@813.ru.

На площадке «ФосАгро-солнце», что рядом с музейно-выставоч-
ным центром «Метахима» на Кировском проспекте, открылся новый 
павильон. Здесь все желающие могут приобрести разнообразную су-
венирную продукцию. 

После экскурсии по залам музейно-выставочного центра или по 
интерактивно-познавательному центру «Пятнадцатый элемент» 
вы можете купить на память магниты с изображением башни или 
музея. Они представлены в нескольких видах. Здесь также предла-
гаются авторские работы народных мастеров из Волхова, Старой и 
Новой Ладоги. А тот, кто интересуется туристическими объектами 
Волховского района, может получить полезную информацию. Орга-
низацию работы павильона взял на себя «Центр культурно-туристи-
ческого развития «Волхов». 

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО

День рождения 
«Волков»

Субсидии - 
социальным 

предпринимателям

Сувенир из Волхова
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Правовой  всеобуч  Спасли 
 шесть жизней

Неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности может привести к 
большой беде. Особенно опасно возникновение пожара в тот момент, когда хозяев нет дома. В этом слу-
чае остаётся надеяться на бдительность соседей, обнаруживших возгорание на ранней стадии.

26 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области по-
ступил сигнал от обеспокоенных соседей, увидевших дым из окна квартиры двухэтажного дома, стоя-
щего на улице Суворова в городе Новая Ладога. К месту происшествия немедленно была направлена 
дежурная смена 121-й пожарно-спасательной части. Прибыв на место менее чем через три минуты, 
пожарные увидели, что дым, идущий из окна и дверей квартиры, расположенной на первом этаже, рас-
пространился на весь подъезд и отрезал путь к спасению жильцам соседних квартир. Пожарные немед-
ленно организовали эвакуацию людей через окна при помощи трёхколенной лестницы. Всего было спа-
сено шестеро человек, в том числе десятилетний ребёнок и пожилая женщина, которые были переданы 
для осмотра бригаде скорой помощи.

В это же время бойцы второго звена вскрыли дверь горящей квартиры и приступили к ликвидации 
пожара. Вскоре огонь был побеждён. Благодаря оперативным, чётким и слаженным действиям пожар-
но-спасательных подразделений удалось избежать гибели людей и распространения огня на соседние 
помещения.

Причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить дознавателям отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Волховского района. 

Главное управление МЧС России по Ленинградской области напоминает: увидев или почувствовав 
что-то подозрительное, сразу обращайтесь в экстренные службы. Возможно, эти секунды помогут спа-
сти чью-то жизнь.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области

 Изменение 
должностных 
обязанностей

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ… 
по заявлению прокурора

Работодатель вправе скорректировать должностную инструк-
цию в рамках трудовой функции работника, но если это не при-
ведёт к изменениям условий трудового договора.

Корректировка инструкции (изменение, дополнение, уточне-
ние обязанностей) не должна затрагивать трудовую функцию ра-
ботника. Но на практике очень часто путают понятия «трудовые 
обязанности» и «трудовая функция», хотя они не тождественны.  

Трудовая функция – работа по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации либо конкретный вид поручаемой работнику ра-
боты (ч.1 ст.15 и абз.3 ч.2 ст.57 ТК РФ). Трудовую функцию работ-
ника можно поменять только с его согласия, оформив это через 
перевод на другую работу  (ч.1 ст.72.1 ТК РФ).

Трудовые обязанности – перечень действий, которые должен 
выполнять работник в рамках трудовой функции, являясь факти-
чески её содержанием. Нередко трудовые обязанности называют 
также должностными обязанностями, оба понятия правомерны. 
На практике трудовые обязанности уменьшают, увеличивают, 
конкретизируют или замещают одни на другие. 

Суды признают за работодателями право корректировать пе-
речень обязанностей работников. Работодатель не обязан согла-
совывать его с каждым работником; этот документ не является 
обоюдной волей сторон трудового договора, а предписывает по-
следнему круг его обязанностей. Главное требование – не затра-
гивать трудовую функцию работника и вид выполняемых им ра-
бот. Поскольку перечень обязанностей, как правило, содержится в 
должностной инструкции, а не в трудовом договоре, то и вносить 
изменения нужно именно в должностную инструкцию. Самые 
распространённые изменения должностной инструкции – увели-
чение или уменьшение трудовых обязанностей работника.

При увеличении трудовых обязанностей работодатель впра-
ве изменить объём обязанностей работника в большую сторону, 
только если они в целом входят в рамки выполняемой работни-
ком трудовой функции. Такие корректировки лучше проводить 
с учётом профессиональных стандартов и квалификационных 
справочников и включать в должностную инструкцию обязан-
ность, поименованную в одном из этих документов. В данной 
ситуации изменение трудовой функции не произойдёт. В случае 
спора суды нередко сравнивают должностные инструкции и ква-
лификационные справочники и, не найдя в них противоречий, 
отказывают работникам в исках.

При уменьшении объёма трудовых обязанностей работодатель 
преследует разные цели, и ведут они, как правило, к уменьшению 
заработной платы. В данной ситуации необходимо не поменять 
трудовую функцию работника – то есть оставить прежними на-
звание должности и характер обязанностей. Причины для умень-
шения списка обязанностей бывают разные, но в каждом случае 
работодателю лучше иметь веские основания подобных измене-
ний.

Нередко работники принимают корректировку должностной 
инструкции за изменение трудовой функции. В данной ситуации 
необходимо объяснить работнику, как поменяется его работа в 
связи с уточнением обязанностей по должности. Если работник 
отказывается выполнять требования скорректированной ин-
струкции, как правило, объявляется выговор или замечание. Для 
этого нужно иметь подтверждение факта ознакомления работ-
ника с документом (подпись сотрудника или акт об отказе, но с 
указанием, что информация зачитана вслух), далее запрос объяс-
нения проступка или акт об его отсутствии. Если работник и даль-
ше продолжит игнорировать обязанности, то у работодателя есть 
основание для его увольнения по п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ.

Должностная инструкция должна содержать чёткую форму-
лировку задач и функций, полноту и конкретность видов работ, 
должностных обязанностей, прав и ответственности работника. 
При этом нельзя допускать неясностей или двойного толкования.

Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор по труду Волховского района

P.S. Бесплатные консультации по трудовым вопросам (спорам) 
можно получить у специалистов межрегиональной (террито-
риальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области  органи-
зации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
по телефону +79213083609 (Елена), или направить Ваш вопрос в 
редакцию «Волховских огней» (volhovogni@ mail.ru), или позво-
нить по телефону 88136372393.  

Федеральным законом от 19.07.2018 № 213-ФЗ в Кодекс административного судопроизводства РФ 
внесены изменения. Прокурор наделяется правом на подачу административного искового заявле-
ния о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализа-
ции в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим расстройством. 

Кроме того, в силу указанных изменений прокурор также наделяется правом на подачу администра-
тивного искового заявления о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную ор-
ганизацию в недобровольном порядке.

Ранее с административными исковыми заявлениями указанной категории в суд могли обращаться 
только представители медицинской организации, в которую помещен гражданин.

При поступлении соответствующего административного искового заявления судья незамедлительно 
выносит определение о принятии его к производству и о продлении пребывания гражданина в меди-
цинской организации на срок, необходимый для рассмотрения административного искового заявления. 
В случае возможности для гражданина участвовать в судебном заседании в помещении суда на меди-
цинскую организацию, в которую помещен гражданин, возлагается обязанность обеспечить участие 
этого гражданина в судебном заседании (ч. 3 ст. 276 КАС РФ). Если административное дело о госпита-
лизации гражданина в недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации гражданина в 
недобровольном порядке возбуждено не на основании административного искового заявления проку-
рора, прокурор, вступивший в судебный процесс, дает заключение по этому административному делу 
(ч. 5 ст. 277).

А. ЦХОВРЕБОВА,
помощник  городского прокурора                                             

Вот и заканчиваются школьные  каникулы. В детском оздоровительном лагере спортивно-оздорови-
тельной направленности на базе детско-юношеской спортивной школы завершена последняя смена. 
Инспекторы отдела надзорной деятельности Волховского района совместно с местным отделением 
Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО) в течение всей оздоровительной кампа-
нии проводили «Дни безопасности», рассказывали ребятам о правилах поведения в чрезвычайных 
ситуациях, отрабатывали на практике эвакуацию из зданий при срабатывании систем автоматиче-
ской пожарной сигнализации, обучали правильному использованию различных видов первичных 
средств пожаротушения. 

С персоналом объектов также проводились беседы и инструктажи по пожарной безопасности.
Заключительный «День безопасности» запомнится ребятам проведением пожарно-спортивной эста-

феты. Три команды боролись за право стать лучшей. Эстафета состояла из 5 этапов. Конкурс привет-
ствий представлял собой выступление участников с целью представить команду. Ребята подготовили 
тематические плакаты, речевку и зажигательный флешмоб. Второй этап - одевание боевой одежды на 
время, третий - командное силовое упражнение, на теоретическом этапе проверялось знание правил 
пожарной безопасности, а завершала программу пожарная эстафета с применением пожарного инвен-
таря. Все участники  занимаются спортом, поэтому преодолевали этапы эстафеты легко, без особых уси-
лий. Эстафета проходила активно, в весёлой и радостной атмосфере. По итогам ее команды награждены 
кубками, грамотами и подарками.

 «Дни безопасности» проходили при активной поддержке со стороны руководителей и работников 
детских оздоровительных лагерей, за что хочется выразить им признательность и благодарность.

Практика показывает, что такие занятия учат детей более ответственно относиться к своей безопас-
ности в различных чрезвычайных ситуациях, с осторожностью обращаться с огнём, соблюдать правила. 

Т. РОМАНЮК,
инспектор ОНД и ПР Волховского района 

Занятия – с пользой
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Фабрика 
историй, или 
Как мы лето 
продлевали

Кофе с мудрецами

Недавно библиотекари дет-
ского отдела КИЦ им. А.С. 
Пушкина вместе с ребятами 
из летнего лагеря Волховской 
городской спортивной шко-
лы продлевали лето. 

Наша весёлая встреча нача-
лась с игры в литературные фан-
ты. Ребята вспоминали книги о 
природе, о животных, книги, в 
названиях которых есть города, 
сказки любимых писателей, чи-
тали вслух стихи Андрея Усачёва 
и Марины Бородицкой, приду-
мывали свои стихотворения и 
рассказы. 

Жил-был сапог,
Он был невысок.
Ходил по полям
И ел тополя.

В конце сентября, 
В центре кремля. Зря.
Такой юмористический сти-

шок сочинили ребята, выполняя 
задание литературного фанта! 

Следующая игра, в которую мы 
поиграли, − литературные да-не-
тки. Ребятам было непросто ра-
зобраться в почти детективных 
заданиях, предложенных в этой 
игре, но они справились. Одной 
из самых сложных оказалась 
да-нетка про Мойдодыра, но и 
её в итоге они сумели разгадать. 
Завершила нашу встречу «Фа-
брика историй», на которой ре-
бята играючи создали несколько 
удивительных рассказов с инте-
ресным сюжетом.

До новых интересных встреч!
Ю. МАКАРОВА

Для непосвященных – это 
устройство, в котором нет та-
бака. Но есть камера для специ-
альной жидкости и испаритель. 
В процессе такого «курения» 
образуется густой пар, поэтому 
«электронных» курильщиков 
все чаще называют английским 
словом «вейперы» - вдыхаю-
щие пар. Мода на вейп поро-
дила отдельную субкультуру, а 
электронная сигарета стала как 
бы пропуском в круг посвящен-
ных. 

При вдыхании пара в легкие 
не попадает никотин (хотя не-
редко он присутствует в сме-
сях), смолы и прочие вредные 
вещества. Создается иллюзия, 
что электронная сигарета без-
вредна, и ее нередко рекомен-
дуют использовать для отвыка-
ния от табакокурения. Вокруг 
изобретения создана целая 
индустрия со всеми составля-
ющими – от широчайшего ас-
сортимента ароматизирован-
ных наполнителей до столь же 
большого разнообразия моде-
лей. Для тех, кто годами отча-
янно пытается бросить курить, 
вейпинг, как уверяют произ-
водители, может стать чудом, 

которое улучшит или даже спа-
сет их жизнь. А главное, люди 
надеются избавиться от табач-
ного рабства! Имеют ли основа-
ние эти надежды? Производите-
ли электронных сигарет вот уже 
два десятилетия пытаются дока-
зать их пользу. Действительно, 
как утверждает статистика, с по-
явлением электронных сигарет 
количество табококурильщиков 
сократилось. Люди «подсажи-
ваются» на «вкусный» вейпинг, 
особенно привлекательный для 
школьников и подростков. Кто-
то из любопытства, кто-то в 
подражание взрослым, кто-то за 
компанию. Обычно и взрослые 
воспринимают электронную си-
гарету без особого беспокойства, 
считая ее безвредной. 

Однако очевидно, что при на-
гревании жидкости образуется 
аэрозоль, в составе которого есть 
все ингредиенты смеси. Значит, 
вейпер вдыхает пар точно так 
же, как вдыхал бы сигаретный 
дым. Со всеми содержащимися 
в нем формальдегидом, акро-
леином и метилглиоксалем и 
прочими добавками. Насколько 
это безопасно, попыталась вы-
яснить группа  обеспокоенных 

здоровьем сограждан амери-
канских ученых. И выяснила! 
Оказалось, что вейпинг приво-
дит к увеличению содержания в 
слюне вышеперечисленных ве-
ществ, а они обладают способ-
ностью повреждать ДНК, вы-
зывая тот самый рак, которого 
так боится любой нормальный 
человек.

Вейпинг, как и любая суб-
культура, скорее всего, просу-
ществует недолго. Но недобрую 
память оставит каждому сво-
ему поклоннику. И когда спу-
стя годы у человека возникнут 
проблемы со здоровьем, он, 
возможно, и не сразу вспомнит 
глупую привычку дымить па-
ром. Юношеская бравада, жела-
ние быть своим в веселой ком-
пании могут обойтись слишком 
дорогой ценой. 

Где выход? А он очевиден – 
не стоит обзаводиться вредной 
привычкой, от которой потом 
непросто избавиться. Все-таки 
учиться лучше на чужих ошиб-
ках.

О. ПАНОВА

На взрослом абонементе 
культурно-информационно-
го центра им.А.С.Пушкина 
прошла встреча читателей и 
членов клуба «Луч», посвя-
щенная 970-летию со дня 
рождения персидского фило-
софа, математика, астронома 
и поэта Омара Хайяма. 

Она положила начало новой 
традиции – циклу встреч «Кофе с 
мудрецами». В уютной атмосфе-
ре за чашкой ароматного кофе 
мы вспоминаем мудрейших лю-
дей и философов всех времен и 
народов, обсуждаем их теории, 
наполняемся их мудростью и 
становимся чуточку лучше.

После того как кофе был раз-
лит по чашкам, гости попривет-
ствовали друг друга. Ведущий 
библиотекарь А.А. Сухова позна-
комила читателей с биографи-
ей Омара Хайяма. Отрывок из 
многосерийного телевизионно-
го фильма «Прорицатель Омар 
Хайям» продемонстрировал, что 
мудрец практиковал как астро-
лог, наделенный даром яснови-
дения, ведь в эпоху Омара Хайя-
ма астрономия была неразрывно 
связана с астрологией. 

Гости цитировали рубаи 
Омара Хайяма, обсуждали его 

творчество и факты из биогра-
фии. Волховский поэт Виктор 
Скорых продекламировал свои 
собственные переводы четверо-
стиший Хайяма. Каждый осоз-
нал современность и глубину 
афоризмов философа, жившего в 
XI веке. Встреча прошла в очень 
уютной атмосфере, высказаться 
смогли все желающие, и каждый 
выступавший был внимательно 

выслушан и понят окружающи-
ми. 

Не оплакивай, смертный, 
вчерашних потерь, 
Дел сегодняшних завтрашней
меркой не мерь, 
Ни былой, ни грядущей 
минуте не верь, 
Верь минуте текущей - 
будь счастлив теперь!  (О. Хайям)

А.СУХОВА 
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Вейпинг 
небезопасен

ЗА  ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ  ЖИЗНИ

У каждого времени – свои фишки. На смену 
привычным курительным трубкам и табач-
ным сигаретам сегодня всё чаще приходит 
сигарета электронная. 

6+
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Среди участников - двадцать 
шесть команд практически всех 
городских и сельских поселений 
Волховского района, в том числе 
четыре команды девочек, ко-
манды юных футболистов АНО 
«ДРОЗД-Волхов» и воспитанни-
ков академии футбола «Зенит» 
из Санкт-Петербурга. В качестве 
почётного гостя второй год под-
ряд спортсменов приветствовал 
известный советский и россий-
ский футболист, тренер, мастер 
спорта СССР (1988), мастер спор-
та СССР международного класса 
(1990) Сергей Кирьяков.

Самый масштабный детский 
футбольный турнир традици-
онно, при поддержке админи-
страции Волховского района, 
организует и проводит благо-
творительный фонд развития 
детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
Фронт». Главная особенность 
этих авторитетных соревно-
ваний, кроме спортивной со-
ставляющей, - его организа-
ция. Благотворительный фонд, 
созданный группой молодых 
депутатов районного Совета, 
сумел привлечь к патронажу 
детского спорта местных депу-
татов. В ближних и отдалённых 
от райцентра поселениях ини-
циативные и энергичные на-
родные избранники взяли дет-
ский спорт, прежде всего самый 
любимый и массовый футбол, 
под своё крыло. Самостоятель-
но и активно привлекая органы 
местного самоуправления, пред-
принимательское сообщество, 
Молодёжные советы, депутаты 
организуют работу детских сек-
ций, приобретают для детей и 
подростков своих поселений 
инвентарь и спортивную фор-
му, выставляют свои команды на 
турниры более высокого уровня, 
решая вопросы проживания и 
питания, оплачивая стартовые 
взносы и транспортные расходы.

В ряде поселений именно с 

помощью представителей и сто-
ронников «Волховского Фронта» 
продвигаются вопросы стро-
ительства и ремонта стадио-
нов и спортивных площадок, 
что однозначно положительно 
сказывается на физическом и 
нравственном здоровье детей 
и подростков, оказывает суще-
ственное влияние на профи-
лактику детских правонаруше-
ний. Неоспоримый факт: там, 
где дети заняты физкультурой 
и спортом, тренируются, сорев-
нуются или просто гоняют мяч 
в своё удовольствие – нет места 
безнадзорности со всеми выте-
кающими последствиями. Тем 
более, что детский спорт - это 
дело, которое не терпит ни при-
нуждений, ни указаний. Главное 
– создать условия, а интерес к 

спорту у детей и подростков ни-
когда не пропадает. 

Под эгидой «Волховского 
Фронта», координирующего раз-
витие детского спорта на местах, 
этой работой активно занима-
ются Игорь Колхонен и Сергей 
Кафорин в Иссадском сельском 
поселении, Александр Налётов 
и Никита Манёнок в Бережков-
ском, Андрей Власов в Пашском 
поселении, Игорь Цветков в Но-
вой Ладоге, Роман Петров и Вя-
чеслав Киселёв в Кисельнинском 
сельском поселении, Илья Налё-
тов в Вындиноостровском. 

Показательно, что созданная 
«Фронтом» коалиция по разви-
тию детского спорта в районе 
год от года расширяется и ка-
чественно растёт. В неё привле-
кается всё больше сторонников 

уже не только из числа депу-
татов различного уровня, но и 
предпринимателей, спортивных 
организаторов, представителей 
различных партий и обществен-
ных организаций. 

О результатах такой плано-
мерной целенаправленной дея-
тельности на примере турнира 
«На берегах Седого Волхова» 
отозвался тот же Сергей Кирья-
ков: «Ничего подобного вашему 
турниру в области нет. В Петер-
бурге районы ещё проводят со-
вместные детские футбольные 
соревнования, но вот так, при-
возя автобусами детей из даль-
них сельских поселений, обеспе-
чивая им отличные условия для 
спортивных встреч со сверстни-
ками – такого нигде нет. А самое 
главное, что всё это возглавляют 

депутаты». 
Действительно, депутаты на 

местах решают не только чисто 
тактические, узко направленные 
задачи – строительство площад-
ки, ремонт спортзала, приобре-
тение оборудования и т.д. Кроме 
этой, огромной и крайне важной 
работы, активно продвигается 
стратегическая линия на физи-
ческое и нравственное здоро-
вье подрастающего поколения, 
по большому счёту, речь идёт о 
здоровье нации. Задача общая, 
для её решения в разных угол-
ках России объединяются все 
здоровые силы общества. На на-
шей территории её претворяет в 
жизнь «Волховский Фронт».

И. БОБРОВ
Фото Тимура Румянцева

  Под крылом 
             «Волховского Фронта»

В минувшую 
субботу в Волхове 

состоялся 
V открытый 

детский турнир по 
футболу 

«На берегах 
Седого Волхова». 
Игры проходили 
одновременно 

на восьми полях 
стадиона 

«Металлург». 
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