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Уважаемые сотрудники и
ветераны вневедомственной
охраны Волховского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отдел
вневедомственной охраны на территории
Волховского
муниципального района в полной мере осуществляет выполнение всех
обозначенных государством
задач и давно доказал эффективность своей деятельности
в защите объектов районной
инфраструктуры, в борьбе с
преступностью, обеспечении
общественного порядка в Волховском районе.
В день профессионального
праздника благодарю вас за
верность долгу, желаю успешной работы на благо родной
земли, крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях!
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского МР

29 октября исполняется 67 лет
со дня образования службы
вневедомственной охраны
Уважаемые работники и ветераны
отдела вневедомственной охраны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в уникальной структуре полиции, хорошо организованной, мобильной и технически оснащенной, использующей современные высокотехнологичные методы и формы борьбы с преступностью. Накопленный с 1952 года опыт работы
доказал эффективность деятельности подразделений вневедомственной охраны.
Ваша профессия требует максимального внимания, бдительности и смелости. Вы ежедневно стоите на страже государственной и частной собственности, общественного порядка
и безопасности волховчан. Вы всегда готовы к труду, обороне,
защите и спасению. Благодаря вам предприятия, организации
и учреждения Волхова и района находятся под надежной защитой.
Я твердо убежден, что сотрудники службы вневедомственной
охраны будут и дальше с честью выполнять стоящие перед ними
задачи. Благодарю вас за отличную службу, за высокий профессионализм. Желаю вам уверенности в себе и в завтрашнем дне,
спокойной службы, личных успехов, здоровья и благополучия!
А.В. БРИЦУН,
глава администрации Волховского муниципального района

Фото Тимура Румянцева
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А.В. Брицун: «У Волховского района
хорошие перспективы развития»
18 октября на очередном, четв ртом, заседании Совета депутатов Волховского муниципального района главой районной администрации назначен Алексей Викторович Брицун.
Председатель комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации,
заместитель председателя правительства Ленинградской области Н.П. Емельянов доложил депутатам, что после первого, квалификационного этапа конкурса на него были допущены все четыре
претендента на должность главы: О.С. Баранова, А.В. Брицун, В.В. Напсиков, И.Н. Яценко. Однако
накануне второго этапа В.В. Напсиков отозвал свои документы, а О.С. Баранова не явилась на индивидуальное собеседование. В итоге комиссия вынесла на рассмотрение депутатского корпуса кандидатуру А.В. Брицуна на должность главы администрации Волховского муниципального района.
Все 28 присутствующих на заседании депутатов единогласно проголосовали «за». Глава Волховского
района С.А. Кафорин от имени районного Совета поздравил избранного главу и, с пожеланием идти
верным курсом, вручил Алексею Викторовичу корабельный штурвал. В ответном слове Алексей Брицун отметил, что даже за короткое время работы в районе волховская земля и е люди стали для него
родными, поэтому предложил считать себя земляком всех жителей Волховского района.
Позже в своем плотном рабочем графике Алексей Викторович нашел время, чтобы ответить на наши
вопросы.
- Алексей Викторович, до
проведения конкурсной процедуры избрания главы администрации района Вы уже три
месяца занимали эту должность, только с приставкой
и.о. За это время Вы не раз говорили, что считаете Волховский район перспективным.
А в чем конкретно Вы видите
перспективы развития и что
уже для этого сделано?
- В первую очередь, это экономическое развитие. Ключевой
инвестор «ФосАгро» расширяет
сво производство и смотрит
далеко вперед. Причем инвестиции компании - это вклады
не только в новую производственную площадку, но и в социальную структуру города.
Например, в этом году мы получим лыжную базу. Уже сегодня
обсуждаются планы на будущий
год, а если конкретнее, подбираем площадку под строительство
многоквартирного дома для
работников «ФосАгро», но при
этом в доме обязательно будет
и определенная доля жилья для
города и района.
Второе, недавно на территорию района пришло новое производство - фабрика «Невский
кондитер». Я уже посетил данное предприятие и ознакомился
с его работой. Сегодня там трудится порядка 200 человек, а по
заявлению его руководителей, в
скором времени это число должно возрасти более чем в два раза.
Следующей точкой экономического роста района станет ещ
одно новое предприятие - ООО
«Волхов-эко». Оно образовалось
на базе обанкротившегося «Волховнефтехима», по условиям
продажи которого новый собственник обязан был погасить
задолженность по заработной
плате перед работниками «Волховнефтехима» (прим. автора
- е сумма составляла около 50
млн.рублей). Буквально на днях
я общался с новым собственником, и мы обсуждали пути развития производства.
Помимо этого вместе с Комитетом по экономике Волховского района ищем свободные
интересные для инвесторов площадки, чтобы активно продвигать их среди желающих строить
свою работу на территории района. Буквально сегодня приезжал один из крупных предпринимателей
Санкт-Петербурга,

которого я же и пригласил, чтобы он смог рассмотреть возможности развития своего бизнеса в
Волхове. Уезжал он уже с уверенностью, что вернется.
Что касается развития инфраструктуры района, в том числе
жилищно-коммунального
хозяйства. Здесь мы в первую
очередь должны решить проблему с качеством питьевой воды.
Поэтому будем стоять в числе
первых в Ленинградской области по замене и развитию водопроводной сети и очистных сооружений. Уверен, в ближайшем
будущем вместе с руководством
водоканала сможем улучшить
и подачу, и водоотведение не
только в Волхове, но и в районе в
целом. Не останутся без внимания и те поселения, где подача
питьевой воды в принципе отсутствует.
Если говорить о начале отопительного сезона, то на сегодняшний день у меня много претензий к управляющим компаниям,
которые работают в районе. Надеюсь, что к началу следующего
отопительного сезона мы сможем наладить взаимоотношения
с организациями, подающими
тепловые ресурсы, и заранее
скорректировать
своевременную подачу тепла и работу с населением.
- В социальных сетях Вы позиционируете себя как «круглосуточный глава» - достаточно смело. Но все мы люди
и нуждаемся во сне и отдыхе,
а значит, априори не можем
работать круглосуточно 24 на
7. Что Вы подразумеваете, когда называете себя так?
- Начнем с того, что это не я
себя так позиционирую. В самом
начале моей деятельности в Волховском районе, после поездки в
Старую Ладогу, в соцсетях меня
раскритиковали, сказав, что я
ищу славу ночного губернатора (на примере одного из питерских лидеров 90-х.) В ответ
я поддержал идею называться
круглосуточным главой, так как
действительно первое время
знакомился с проблемами района и в ночное время. В том числе
и с помощью соцсетей: собирал
обращения жителей, узнавал,
что их волнует. Это было необходимо. На сегодняшний день я
достаточно хорошо осведомлен
о положении дел в районе. И Вы

абсолютно правы: не может человек работать 24 часа в сутки
семь дней в неделю. Конечно, я
готов реагировать на экстренные ситуации в любое время суток, но… Круглосуточный глава
- это скорее аллегория.
- По Вашему мнению, это
сыграло роль при выборе Вашей кандидатуры на пост главы администрации?
- Трудно сказать. Этот вопрос,
вероятнее всего, следует адресовать депутатам.
- Какие сложились отношения с депутатским корпусом?
Общий язык найден?
- На сегодняшний день мы
в компромиссном диалоге. Не
всегда наши точки зрения совпадают, но мы стараемся договориться.
- А все ли подчиненные поддерживают Ваш режим работы? И что ждет несогласных?
- К сожалению, не все. Но у человека всегда есть право выбора
и только ему решать: будет он
работать или уволится.
- С какими проблемами
чаще всего обращаются жители? Всегда ли удается решить
проблему оперативно?
- Среди самых «горячих» тем
- ЖКХ и качество дорожного
покрытия, в частности Волховского проспекта. Я в курсе проблемы и вс понимаю, сам езжу.
Изменить ситуацию сможем
лишь в следующем году: по плану предстоит привести Волховский проспект в полный порядок, включая ограждение парка
40-летия ВЛКСМ, которое тоже
нуждается в реконструкции. К
сожалению, часть проблем невозможно решить в одночасье.
Вчера, например, ко мне во время личного при ма поступил вопрос, связанный с самозахватом
земли. Его решение требует более детального разбирательства
с подключением правоохранительных органов. Но все вопросы у меня на контроле. Я благодарен людям за обращения ко
мне, это помогло быстро сориентироваться в делах. Есть идея
в ближайшем будущем создать
интернет-ресурс, где жители не
только смогут обратиться в администрацию с проблемой, но
и отследить ход е выполнения.

Это, думаю, будет способствовать более качественному реагированию на обращение граждан.
- За последние три месяца
были ли ситуации, когда действительно приходилось работать круглосуточно?
- Да. Например, 10 октября,
когда почти 14 тысяч жителей
остались без холодной воды изза аварии на магистральном водоводе «Леноблводоканала».
- Алексей Викторович, благодарю за уделенное время и
откровенный разговор.
P.S. Следуя совету избранного
главы администрации, мы поинтересовались у некоторых из
депутатов их мнением по поводу выбора А.В. Брицуна на должность главы районной администрации. И вот что они отвечали.
Светлана Анатольевна Умнова, депутат уже нескольких созывов, в районном Совете представляет Селивановское СП:
- У Алексея Викторовича за
столь небольшой период работы
– очень высокая планка выполнения должностных обязанностей. От всей души желаю оставаться на том же уровне.
Федор Анатольевич Конопл в,
глава Староладожского СП:
- За те рабочие моменты, что
имели место быть, личность
Алексея Викторовича импонирует. Он абсолютно здравомыслящий, работоспособный и достоин избранной должности.
Вячеслав Владимирович Кисел в, глава Кисельнинского СП:

- Алексей Викторович прекрасно себя зарекомендовал.
Например, во время устранения
аварии на водоканале он лично
присутствовал на участке прорыва и контролировал ход восстановительных работ на протяжении суток. Поэтому я смело
отдал свой голос за его кандидатуру.
Сергей Александрович Кафорин,
глава Волховского района:
- Решение Совета депутатов
было единогласным. С июля месяца работа Алексея Викторовича нареканий у депутатов не
вызывает. На сегодняшний день
он достаточно хорошо владеет
ситуацией в районе. Нам остается лишь пожелать дальнейшего
роста и благополучия ему и Волховскому району в целом.
Сегодня, 25 октября, у Алексея
Викторовича - ровно сто дней «у
руля». Считается, что за это время выявляются все болевые точки подконтрольной территории.
Это срок, когда приходит полное
понимание сложившейся ситуации и уже намечаются пути решения существующих проблем.
В Волховском районе их немало,
Алексею Викторовичу Брицуну
есть с чем работать. А по сложившейся традиции это еще и повод для развернутого интервью
с ним. В скором времени нам
предстоит продолжить разговор
с главой администрации района
и более подробно поговорить «о
наболевшем».
Беседовала Людмила
КРИВОШЕЕВА
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27 октября - День принятия
Устава Ленинградской области
Дорогие друзья!
Четверть века назад депутатами первого созыва Законодательного
собрания был принят главный областной закон – Устав Ленинградской области. Для нашего региона это такой же важный праздник,
как День Конституции для России.
Становление новой системы органов государственной власти и
местного самоуправления, последовавшее вслед за принятием в
1993 году Конституции страны, происходило в непростых условиях социально-экономического кризиса. Депутатам первого созыва
Законодательного собрания Ленинградской области, избранным
в марте 1994 года, предстояло решить сложнейшую задачу – практически с нуля создать всю законодательную базу региона. Одними
из первых были приняты законы, определяющие систему государственного устройства и местного самоуправления, основополагающим из которых, несомненно, стал Устав Ленинградской области,
который действует и по сей день. Во время его обсуждения было
сломано немало копий, рассмотрено множество поправок.
Наш Устав, как и Основной закон страны, является ключевым механизмом регулирования всех сфер жизнедеятельности Ленинградской области, существования правовых, политических, экономических и гражданских институтов, фундаментом всех позитивных
изменений и достижений. Убежден, так будет и впредь. С праздником!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленобласти

Ветеранам –
нормальное жилье

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

18 октября представители органа местного самоуправления в лице главы муниципального образования Пашское сельское поселение М.В. Коновалова, главы администрации
А.Т. Кулиманова и председателя Совета ветеранов Л.А. Шеногиной посетили один из самых удаленных от административного центра населенных пунктов поселения - деревню
Вонга.
Целью поездки представителей власти было посещение двух местных жительниц, женщин почтенного возраста, 1936 и 1931 год рождения. Обе не имеют родственников. Особое внимание главы и
председатель ветеранской организации обратили на условия проживания женщин, которые не соответствуют никаким санитарно-эпидемиологическим требованиям, а жилые строения - строительным
нормам безопасности.
Руководители, переговорив с хозяйками жилья и получив от них согласие, незамедлительно приняли решение переселить обеих женщин в другой населенный пункт - в деревню Бор Пашского сельского
поселения, в жилые помещения муниципальной собственности, соответствующие нормам безопасности проживания. Переселение позволит женщинам своевременно получать медицинскую помощь,
вести общение с другими жителями, большинство из которых такие же переселенцы из дер. Вонга.
В связи с тем, что в предоставляемых жилых помещениях необходим косметический ремонт, на
период проведения работ переселяемые женщины будут направлены в пансионат с целью реабилитации и отдыха. Помощь в сборе документов и получении направления окажут специалисты центра
соцзащиты Волховского муниципального района.

БЕСЕДЫ С АРТУРОМ КУЛИМАНОВЫМ

«Паша. Территория развития»
В прошлом номере «Волховских огней» мы сообщали, что проект
развития села Паша, единственный из всего Северо-Западного
региона, войдет в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», которая стартует в России с 2020 года. И конечно же, редакция связалась с руководителем администрации
Пашского сельского поселения А.Т. Кулимановым и попросила
подробнее рассказать о проекте и его разработчиках. Артур Темирбаевич любезно согласился. Так получил продолжение наш
цикл «Беседы с Артуром Кулимановым».

- В декабре 2018 года Михаил Коновалов позвонил мне и
предложил обсудить один из
проектов, который запускался
центральным аппаратом «Российского союза сельской молодежи». До этого я не часто вникал, какие программы вед т эта
общественная организация, но
слова о том, что новый конкурс
поможет ускорить развитие
Паши, меня, несомненно, привл к.
Программа «Инкубатор сельских инициатив» стал действительно масштабным испытанием для меня и всех участников
нашей «команды развития». Нам
предстояло 11 месяцев, несмотря на свои оперативные задачи, желание отдохнуть и забыть
о делах, превозмогая леность,
делать важное – открывать для
Пашского сельского поселения
новые горизонты.
По условиям проекта в команду должны были входить представители разных направлений:
бизнес,
сельское
хозяйство,

культура, общественные деятели, власть. Нам удалось собрать
такой состав участников, чтобы
закрыть максимальное количество сфер развития.
Так помимо меня как главы
администрации, Михаила, на
тот еще момент главы крестьянского фермерского хозяйства
«Пашский м д» и председателя Ленинградского отделения
«РССМ», в команду вошли Елена
и Олег Поличенковы, которые
уже давно занимаются полезными делами на селе. Они разработали экотропу возле нашего

Дома культуры, а также активно
прорабатывали варианты создания спортивного пространства
в парке. Важен был и взгляд со
стороны, поэтому к нам присоединились активные девушки
Екатерина Березина и Эльвира
Альцагирова из Выборгского
района, взявшие на себя важные
задачи по развитию арт-пространств и проектированию.
Ответственным за поддержку
информационной структуры и
выстраивание процессов стал
житель Лаголовского сельского
поселения Ломоносовского района Александр Гуков – пресс-секретарь Ленинградского областного отделения «РССМ».
И началась работа. Весь весенне-летний период мы проводили

онлайн-конференции, записывали идеи, отрабатывали их и
даже блокировали, чтобы не закопаться в мелочах.
На нашу команду были сделаны большие ставки и возложена
большая ответственность. Посмотрев на наш разнош рстный,
но безусловно сильный состав,
кураторы «Инкубатора» предложили нам взять не один флагманский проект, а сразу четыре.
Так у нас образовались следующие направления в деятельности: «Арт-пространство и
мероприятия»; «Общественные

пространства и благоустройство»; «Развитие микробизнеса
и фермерства»; «Создание информационной среды для обобщения полученных навыков» по
всем этим сферам.
Что было самым сложным?
Как я уже говорил, не остановиться в работе, «успокоив»
себя, что есть дела важнее и,
конечно, доведение всех проектов до стадии готового продукта, который можно предложить
другим для транслирования на
своих территориях.
Финал проекта в Москве, на
«Золотой осени», показал, что
мы смогли добиться того результата, который ставили перед
собой в начале работы. Наши
«продукты»: «Бизнес в коробке»,

фестиваль «РИбица», проекты по
«Комфортной среде» - были приняты на ура. Представители других команд буквально исписали
свои блокноты нашими идеями. Уже сейчас, когда мы только сформировали предложение,
оно было принято к транслированию в Ростовскую область и
Республику Татарстан.
Что касается нашей команды,
то мы поставили амбициозные
цели. Окончание проекта «Инкубатор сельских инициатив»
стало для нас только началом
долгой истории. Мы уже сформировали план работ на ближайшие 5 лет. Развитие культурно-досугового
центра,
строительство рыночных площадей, создание социальных
бизнесов – это лишь самые большие вехи развития Пашского поселения на ближайшие годы. Вся
наша работа сводится к главной
мысли: Паша станет настолько
удобной, что жители не захотят
никуда уезжать. Мы верим в будущее российского села и активно работает над реализацией поставленных задач.
Пользуясь случаем, хочу еще
раз поблагодарить всех ребят –
членов команды развития и призвать жителей нашего поселения
поддержать нашу молодежь.
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СТАРАЯ ЛАДОГА первая туристическая столица

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В Старой Ладоге многолюдно всегда. Но на прошлой неделе гостями древнего города стали
люди, профессионально занимающиеся развитием туристического бизнеса, и руководители Волховского района. Здесь проходило заседание координационного Совета проекта
«Серебряное ожерелье России».
Финальным аккордом его
стало торжественное вручение
руководителям района С.А. Кафорину и А.В. Брицуну переходящего знака столицы «Серебряного ожерелья», который
вручил заместитель председателя правительства Ленобласти
Н.П. Емельянов. Старая Ладога
вновь обрела статус первой столицы, правда, туристической и
всего на полгода – таковы условия проекта.

Семинар по развитию туризма
завершился большим концертом, подготовленным самодеятельными артистами региона.
Большой и представительный форум, на котором обсуждались перспективы развития
туризма, прошел в два этапа: на
пленарном заседании, которое
состоялось в Санкт-Петербурге,

заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев рассказал о
том, как в Ленинградской области развивается туризм, каковы
его перспективы. Своеобразным
драйвером развития отрасли
может стать участие региона
в межрегиональном историко-культурном и туристическом
проекте «Серебряное ожерелье
России».
«Серебряное ожерелье» – это

проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих
исторические города, областные
центры, крупные населенные
пункты СЗФО, где сохранились
уникальные памятники истории
и культуры, природные объекты,
в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ленинградская область

занимает свое достойное место
в проекте, известно, что только в
прошлом 2018 году здесь побывало более 5,5 млн туристов.
Строго
говоря,
«Серебряное ожерелье» - дело не новое,
еще в советское время туристы
успешно осваивали около ста
его маршрутов. Сегодня в проекте участвуют 11 субъектов
Сеферо-Западного
федерального округа: Санкт-Петербург,
Архангельская,
Вологодская,

Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская
Псковская области, Республики
Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.
Основная идея современного проекта остается прежней
– показать всем желающим российским и зарубежным туристам уникальный по количеству

Уважаемые волховчане!
26 октября 2019 года с 11:00 часов до 13:30 часов
администрацией Волховского района будет проведена
экологическая акция «Чистый город», в рамках которой
состоится городской субботник.

6+

Приглашаем вас принять участие в экологической акции!
Личный инвентарь приветствуется (перчатки, мешки, грабли).

исторических, архитектурных и
природных памятников регион,
причем это не только Санкт-Петербург с пригородами, но и районы Ленинградской области с их
удивительной историей и культурой.
«Ленобласть с точки зрения туристической привлекательности
– крупнейший магнит с центром
притяжения – Старой Ладогой,
– подчеркнул Сергей Корнеев.
– Богатейшая история региона,
обилие исторических памятников и, соответственно, мощнейший событийный ряд позволяют
региону претендовать на «столичный» статус в сфере туризма. Старая Ладога как одна из
его ключевых точек и крупный
туркластер первой получает переходящее звание столицы «Серебряного ожерелья России».
Деловая программа форума «Старая Ладога – столица
«Серебряного ожерелья России-2019»
была
посвящена
теории и практике туриндустрии, здесь прошли дискуссии
и мастер-классы, обсуждались
вопросы организации и популяризации событийных туров
и различных направлений развития туризма, специалисты
отрасли обменялись опытом работы.
Председатель областного комитета по туризму Е.В. Чайковский отметил большой личный
клад в развитие туризма директора Староладожского музея-заповедника Л.А. Губчевской, которая, по его словам, «буквально
влюбила Президента в Старую
Ладогу».

Профессиональный разговор
затронул самые разные стороны
развития туриндустрии. Сегодняшний турист хочет получить
не только новые впечатления,
но и комфорт, удобства и качественное обслуживание. Ему необходима понятная навигация и
яркие фотозоны для обязательных нынче селфи, он хочет поучаствовать в ярких событиях и
обязательно увидеть достопримечательности, познакомиться
с культурой местных этносов и
отведать национальные блюда.
Значит, необходима возможно
полная информация о предстоящих мероприятиях, к примеру,
выпуск событийных календарей,
изготовление сувенирной продукции, мотивация к продолжению путешествий, развитие инфраструктуры…
Завершая заседание, глава
администрации
Волховского
района А.В. Брицун сказал о готовности органов местного самоуправления к сотрудничеству
в рамках проекта: «Безусловно,
Старая Ладога является туристической жемчужиной Волховского района, но здесь много мест,
где туризм также необходимо
развивать. В первую очередь это
Новая Ладога и Волхов».
Статус туристической столицы
ко многому обязывает. Значит,
впереди много работы. А переходящий знак решено передать
главе Староладожского сельского поселения Ф.А. Конопл ву.
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В ходе проведения экологической акции планируется
выполнить работы по очистке от листвы и мусора
по следующим адресам:

1. Волхов – 1
- сквер «Слава»;
- улица Коммунаров.
Сбор участников в сквере «Слава»

2. Волхов – 2:
- от улицы Пирогова до улицы Маяковского;
- от улицы Пирогова до Волховского проспекта;
Сбор участников у здания районной администрации

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Память - священна

В конце 2018 года в администрацию Пашского сельского поселения обратилась местный краевед М.В. Иванова с просьбой оказать содействие в проверке имеющихся у нее сведений о том, что
в дер. Старая Силовая (Пашское сельское поселение) имеется неучтенное воинское захоронение времен Великой Отечественной
войны.

Выслушав Марину Викторовну, глава администрации А.Т.
Кулиманов поручил специалистам администрации проверить
полученную информацию путем
направления запросов в ведомства, где могли бы храниться
сведения о захоронении. Полученные ответы свидетельствовали об отсутствии информации
о захоронении солдат времен
Великой Отечественной войны.
Однако А.Т. Кулиманов, несмотря на отсутствие подтверждений о захоронении, принял
решение обратиться в Международный фонд увековечивания
памяти погибших при защите
Отечества «Помним. Гордимся.
Чтим» с целью обследования неучтенного воинского захоронения в районе д. Старая Силовая.
Обследование территории проводилось в два этапа: 30 апреля и 5-7 июля 2019 года. Целью
проверки являлось выявление
наличия или отсутствия останков советских воинов на территории первичного места захоронения воинов 7-й отдельной
армии, умерших от ран в эвакогоспитале 3433 и в/ч 26492 под
мемориалом; выявление границ

ПРОВЕРКА НА ДОРОГЕ

Для повышения безопасности дорожного движения делается немало, однако статистика свидетельствует о том,
что ситуация к лучшему не
меняется.
За 9 месяцев текущего года
на автодорогах Волховского
района зарегистрировано 598
дорожно-транспортных
происшествий, что на 33 больше
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При
этом практически каждое пятое
ДТП (всего 104 (+8 к 2018 г. ) - с
пострадавшими. С начала года
в дорожных авариях погибло 21
(+5) человек, в том числе 1(-1)
ребенок. В результате ДТП ранено 161 (+28) человек, в т.ч. 22 (-1)
ребенок.

захоронения согласно архивной
схеме по заявке администрации
Пашского сельского поселения
от 10.01.2019 года № 7.
Во время обследования на месте присутствовали: члены поискового отряда «Группа Безымянная»
(Санкт-Петербург),
глава администрации А. Кулиманов, специалист первичного
воинского учета администрации
поселения Л. Грушевич, общественные активисты-краеведы
М. Иванова, В. Цветков, Л. Карпова.
В результате обследования на
данной территории было выявлено воинское кладбище, в
основном соответствующее по
размерам и расположению могил архивной схеме книги погребения ЭГ-3433. Выявлено: 84
могилы, из них 73 - индивидуальные могилы согласно архивной схеме, 2 - братские могилы из четырех отмеченных на
схеме; 2 отмеченные на схеме
братские могилы, оказавшиеся
одиночными, 6 индивидуальных могил и 1 большая братская
могила, не обозначенная на схеме. Необозначенная большая
братская могила была сделана

раньше, чем индивидуальные
могилы 1 и 2 рядов, так как при
е обустройстве ряды бы были
закрыты отвалом грунта и на
сегодняшний день не читались
бы на местности. Следов полного или частичного переноса тел
захороненных с данного кладбища на другие мемориалы не
выявлено. Посредством работы
с поисковым щупом и пробным
вскрытием могил установлено
наличие останков в анатомическом порядке во всех обследованных индивидуальных и
братских захоронениях. В ходе
обследования установлены номера могил согласно имеющейся схеме; точно (при условии
соответствия имеющейся схемы
действительности) установлено
место погребения 73 воинов, захороненных в индивидуальных
могилах, и 6 воинов, умерших от
ран 26.06.1944 года в братской
могиле №1.
Анализируя имеющиеся архивные материалы и результаты
обследования, можно с большой
долей вероятности констатировать следующее: имеющаяся архивная схема кладбища деревни
Старая Силовая имеет отношение только к могилам, где захоронены воины, чьи имена были
известны на момент гибели или
поступления в медико-санитарные подразделения. Ранее на
этой территории хоронили воинов, умерших в другом медико-санитарном подразделении,

и полного списка, а также схемы
захоронения у сменивших их
коллег не имелось. «Пустые» места на схеме обозначают наличие захоронений не известных
руководству ЭГ-3433 воинов и
соответствуют найденным могилам. Ранее на этом кладбище
хоронили воинов, умерших в в/ч
26492 и, судя по форме и материалу гробов (отличаются от тех,
что найдены в индивидуальных
могилах), глубине захоронения,
в братских и неотмеченных индивидуальных могилах были
похоронены именно воины,
умершие в в/ч 26492. Массовое
захоронение воинов в одной
могиле говорит о том, что они
погибли одновременно и, видимо, в момент обострения боевой
обстановки на фронте 7-й армии. Это больше всего подходит
к периоду конца июня 1944 года,
когда началась Свирско-Петрозаводская наступательная операция и войска единовременно
начали нести большие потери.
По результатам проведенного
обследования считаем перенос
воинского захоронения на другое место нецелесообразным
ввиду плохого состояния костных останков, большого числа
захороненных, наличия подъездных путей и планового характера захоронения. Считаем
целесообразным обозначить на
местности все выявленные могилы, а на могилы с известными именами захороненных (88
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имен на 73 индивидуальных и
2 братских могилах) установить
таблички с персональными данными. Также видится целесообразным инициировать запрос
в Архив Военно-медицинского
музея в целях выявления именных данных всех захороненных
воинов.
В свете установленных фактов
и.о. главы администрации А. Кулиманов в сентябре 2019 года,
после проведенного с представителями общественности, краеведами и служителями церкви
совещания, дал поручение начать процедуру увековечивания
выявленного ранее не учтенного
захоронения в дер. Старая Силовая, на месте, без переноса воинского захоронения.
По состоянию на 19 октября
решено: установить ограждение по всей территории захоронения; при входе на территорию захоронения установить
мраморную памятную плиту и
обустроить площадку; на индивидуальных могилах солдат
установить мраморные плиты,
где указать данные погибших, а
в отношении неизвестных солдат установить на плиту красную звезду; на братских могилах
установить мраморные плиты с
данными.
Ориентировочно работы по
увековечиванию и обустройству
захоронения будут завершены в
четвертом квартале 2020 года.

ГИБДД подвела итоги
В чем причины такого большого количества ДТП? Конечно,
можно привычно назвать плохое
качество дорог, постоянный рост
транспортного потока, другие
причины. Но главная причина – пресловутый человеческий
фактор: невнимательность, беспечность, неуважение к другим
участникам движения, пренебрежение правилами дорожного
движения. Основными видами
ДТП с пострадавшими участниками являются такие, как столкновение 55 (+8), наезд на стоящее транспортное средство 4
(+2), наезд на велосипедиста 6
(+2), съезд с дороги 10 (+9).
Основными видами нарушений ПДД водителями в дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими являются:
выезд на полосу встречного

движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение
правил обгона, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части,
превышение
установленной
скорости и неправильный выбор
дистанции. Также за 9 месяцев
на территории района зарегистрировано 35 ДТП, произошедших по вине водителей в САО, из
них 12 - с пострадавшими участниками.
С начала года зарегистрировано 93 ДТП, водители-участники которых скрылись с
места аварии; 7 из таких ДТП
были с пострадавшими. Оставим за рамками разговора
морально-нравственную
сторону подобных случаев, лишь
напомним, что законодатель
ужесточил ответственность за

оставление места аварии и неоказание помощи пострадавшим.
Личным составом взвода ДПС
ведется работа по линии охраны
общественного порядка и выявлению лиц, совершивших преступления и административные
правонарушения. За 9 месяцев
выявлено и направлено в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Волховского района 6 материалов на
несовершеннолетних (за управление ТС, не имея специального права управления). Всего за
данный вид административного
правонарушения привлечено 63
водителя, а также 19 водителей
- за управление транспортным
средством, будучи лишенными
права управления. Кроме того,
привлечены 201 водитель за
нарушение правил перевозки

детей в салоне автомобиля; 36
водителей за нарушение очередности проезда ТС; 90 водителей
за нарушение правил применения ремней безопасности или
мотошлемов; 49 водителей за
выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
110 водителей за управление ТС
в состоянии алкогольного опьянения и 41 водитель - за отказ
прохождения
медицинского
освидетельствования на состояние опьянения. Еще 24 водителя
за истекший период привлечены
к уголовной ответственности по
ст. 264.1 УК РФ.
Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что
безопасность на дорогах зависит
от каждого из нас!
Александр САФОНОВ,
начальник ОГИБДД
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О важном – откровенно

Наша школа открыта для социума. В школе очень часто проходят интересные встречи учащихся с людьми разных
возрастов, сфер деятельности, специалистов разных профессий.
17 октября в Волховской школе №6 прошел Единый день профилактики. С целью предупреждения преступности в
молодежной среде, а также других правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, была
организована встреча учащихся 8б класса со старшим инспектором ОПДН ОМВД России по Волховскому району
ЛО, майором полиции О.А. Дзебниаури. Учащиеся 8в класса встретились с начальником ОДН ЛО МВД России на
станции Волховстрой, майором полиции Н.Н. Барышевой и старшим инспектором ОДН линейного отдела майором
полиции Н.М. Фонькиной.
В беседах освещались вопросы административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений.

Примите поздравления!
Комсомольцев всех поколений поздравляем со 101-й годовщиной со дня
рождения комсомола!
Идут годы, но в душе мы так же молоды, и комсомол так же будоражит наши сердца.
Пусть он останется в сердце каждого из нас символом созидания и дружбы! Не расставайтесь с комсомолом! Будьте вечно молодыми!
Здоровья всем и всяческого благополучия! Берегите себя, своих родных и близких!
Берегите комсомольскую дружбу! Будьте готовы разделить со своими друзьями радости и печали, а в случае необходимости всегда прийти на помощь друг другу. Удачи,
оптимизма и веры в светлое будущее!
По поручению городского Совета ветеранов
Наталья КРЮКОВСКАЯ,
председатель первичной организации «Ветераны комсомола»

Экскурсия
в локомотивное депо
ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Воспитанники подготовительной
группы «Фантазеры» детского
сада № 10 «Светлячок» побывали на экскурсии в локомотивном
депо станции Волховстрой.

Нас радушно встретил заместитель начальника М.Э. Зубков. Детям рассказали о
работе в депо, показали тренажер, на котором отрабатывают свои навыки машинисты, а затем предложили попробовать
на тренажере себя в роли машиниста и
провести локомотив. Это было очень интересно!
Побывали мы в музее истории локомотивного депо, где смотритель Л.П. Королева провела очень интересную экскурсию. Дети узнали историю строительства
железной дороги, познакомились с бытом
работников, увидели старинные вещи,
внимательно рассматривали стенды с
фотографиями. Все остались очень довольны экскурсией, ребята обсуждали увиденное в группе, делились своими впечатлениями с родителями.
Спасибо организаторам за то, что устроили для наших детей такую интересную и
познавательную экскурсию.
Наталья СТЕПАНОВА, Елена ДРОЗДОВА,
воспитатели группы № 7 «Фантазеры»
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Подросткам было разъяснено, с каких
лет наступает уголовная ответственность
и какие наказания применяются за совершение преступлений. Также инспекторы
затронули вопросы поведения учащихся
в общественных местах, уважительного
и корректного отношения школьников к
взрослым и сверстникам. Беседа основывалась на конкретных примерах и фактах
из профессиональной деятельности инспекторов. Кроме того, с помощью видеофильма был продемонстрирован пример
нежелательного и опасного для здоровья
поведения человека вблизи железной дороги, на поездах, в электричках.
Сотрудники полиции затронули и другие актуальные темы, достаточно проблемные для современных подростков,
темы, которые хочется обойти, отрицать,
но жизнь диктует, что обсуждать их необходимо. И лучше всего, если разговор
учащихся будет проходить со взрослыми,
которые смогут разъяснить сложные вопросы деликатно и профессионально.
Учащиеся принимали активное участие в беседе, задавали интересующие их
вопросы. Хочется надеяться, что ребята
серьезно отнеслись к информации, поверили, что мир полон красок: это учеба,
занятия спортом, музыкой, искусством
и многое другое. А если придется встретиться с сотрудниками полиции, то только с дружеской целью, как в этот день.
Ольга ПИВЕНЬ,
социальный педагог СОШ №6
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Газовое оборудование
требует внимания

В целях обеспечения безопасности потребителей газа
специалисты АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область» обращают внимание на основные
моменты, касающиеся технического
обслуживания
внутриквартирного газового
оборудования.
1. Периодичность технического обслуживания внутриквартирного газового
оборудования
Периодичность технического
облуживания внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования установлена
Правилами пользования газом
в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного
газового
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по
газоснабжению (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
14.05.2013 № 410).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
09.09.2017 № 1091, внесшим изменения в Правила пользования
газом, с указанного времени техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
должно проводиться не реже 1
раза в год.
2. Ответственность за отсутствие договора на техобслуживание газового
оборудования
Согласно п. 45 Правил поставки газа, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
21.07.2008 N 549и п. 80 Правил
пользования газом, отсутствие у
абонента договора на техобслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, а также
отказ в допуске представителя
специализированной организации для выполнения работ по
техобслуживанию газового оборудования является основанием
для приостановки подачи газа (с
предварительным письменным
уведомлением абонента).
В этих случаях, в соответствии
с п. 85 Правил пользования

газом, для возобновления газоснабжения абоненту необходимо оплатить расходы, связанные с приостановлением и
последующим возобновлением
подачи газа.
Кроме того, за отказ в допуске представителя специализированной организации для
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (в случае уведомления о
выполнении таких работ в установленном порядке), абонент
может быть привлечен к административной ответственности
по ст.9.23 КоАП РФ в виде административного штрафа.
3. Требования, которым
должна отвечать компания, занимающаяся техобслуживанием газового
оборудования.
Заключить договор на техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
можно со специализированной
организацией, отвечающей требованиям, установленным в
разделе 9 Правил пользования
газом. На территории Ленинградской области таким требованиям отвечает АО «Газпром
газораспределение Ленинградская область».
4. Условия заключения
договора на техобслуживание газового оборудования.
Порядок и условия заключения договора на техническое
обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
определен Правилами пользования газом.В соответствии с п.
18 Правил пользования газом,
для заключения договора абоненту необходимо обратиться с
заявкой в специализированную
организацию
При себе необходимо иметь
копию удостоверения личности;
документы,
подтверждающие
право собственности (пользования) на помещение в многоквартирном доме или домовладение,
в котором расположено газовое оборудование; документы,

подтверждающие состав газового оборудования и соответствие
входящего в него оборудования
нормативным техническим требованиям, предъявляемым к
этому оборудованию (технические паспорта, сертификаты соответствия и др.).
5. Информирование о
предстоящем
техобслуживании газового оборудования
В соответствии с п.46 Правилпользования газом, конкретные
дата и время выполнения работ
(оказания услуг) по техническому обслуживанию доводятся компанией до сведения заказчика любым из следующих
способов: путем размещения
объявлений в местах общего
доступа на информационных
стендах, на подъездах многоквартирного дома, средствами
телефонной связи, путем направления электронных и почтовых сообщений.
Если во время запланированного проведения работ никого
не будет дома, можно позвонить
по указанному в объявлении номеру телефона и договориться о
приходе специалиста в удобное
для абонента время.
6. Перечень работ в рамках технического обслуживания газового оборудования.
Правилами пользования газом установлен минимальный
перечень выполняемых работ по
техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или)
внутриквартирного
газового
оборудования, включающий в
себя:
- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
- состояние соединительных
труб с дымовым каналом;
- визуальную проверку (осмотр) целостности и соответствия нормативным требованиям оборудования, наличия к
оборудованию свободного доступа, состояния окраски и креплений газопровода;
- проверку (приборным методом или обмыливанием) герметичности соединений (сварных,
резьбовых) и отключающих

устройств оборудования;
- проверку работоспособности
оборудования, проверку работоспособности и смазку отключающих устройств, установленных
на газопроводах;
- работы по разборке, смазке
кранов газоиспользующего оборудования;
- проверку работоспособности
устройств (предохранительная
арматура, системы контроля загазованности), позволяющих автоматически отключить подачу
газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (для соответствующего
оборудования);
- регулировку процессов сжигания газа на всех режимах работы (для соответствующего
оборудования), очистку горелок
от загрязнений;
- инструктаж по безопасному
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
7. Стоимость техобслуживания газового оборудования
Согласно п.40 Правил пользования газом, цена договора на
техобслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования определяется на основании тарифов
на выполнение работ, рассчитываемых в соответствии с методическими рекомендациями,
утверждаемыми Федеральной
антимонопольной службой.
Стоимость услуг компании
по техническому обслуживанию рассчитана на основании
«Методических рекомендаций
о правилах расчета стоимости
технического обслуживания и
ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013
№ 269-э/8 и определяется на
основании «Прейскуранта цен
на услуги газового хозяйства по
техническому обслуживанию и
ремонту
газораспределительных систем».
С действующим Прейскурантом можно ознакомиться на официальном сайте АО
«Газпром
газораспределение
Ленинградская область» www.
gazprom-lenobl.ru.
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8. Действия в случае выявления неполадок газового оборудования.
При обнаружении неисправности газового оборудования
категорически запрещается пытаться самостоятельно устранить возникшие неполадки.
При появлении запаха газа
следует немедленно прекратить
использование газового оборудования, перекрыть краны на газопроводе и приборах, открыть
окна и двери для проветривания. В загазованном помещении
нельзя зажигать спички, курить,
пользоваться
электрическими приборами, электрическим
звонком, включать и выключать
электроосвещение. Необходимо
оперативно покинуть помещение и позвонить в аварийную
газовую службу.
9. Как отличить квалифицированных
специалистов от мошенников.
Специалисты АО «Газпрома
газораспределение Ленинградская область» заходят в дома и
квартиры только в трех случаях:
при плановом техническом обслуживании газового оборудования, при ремонте газового оборудования или при аварийных
вызовах.
Чтобы обезопасить себя от
мошенников, которые представляются работниками газовых
служб, следует обращать внимание на их внешний вид. Сотрудник газораспределительной
компании всегда одет в одежду с
фирменным логотипом и имеет
при себе служебное удостоверение с фотографией.Если во время визита специалиста возникли сомнения, можно позвонить
по телефону 04 (с мобильного
– 104) и уточнить, работает ли
данный сотрудник по конкретному адресу.
Контактная информация
Для заключения договора на
техобслуживание газового оборудования можно подать заявку
через официальный сайт компании www.gazprom-lenobl.ruили
по телефону областного филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
в г. Тосно (обслуживает Тосненский, Кировский, Киришский и
Волховский районы) +7 (81361)
4-26-00.

Угарный газ опасен для жизни!
Установлено, что в большинстве случаев их причиной является несоблюдение гражданами
правил безопасности и требований нормативно-правовых актов. В квартирах многоквартирных жилых домов отравление
угарным газом происходит в основном при использовании обогревающего оборудования или
колонок в ванных комнатах (санузлах). Газовые колонки устанавливаются
самостоятельно,

С начала года на территории Ленинградской области участились случаи отравления угарным газом
при эксплуатации бытового газового оборудования.
без проекта, а продукты сгорания из-за отсутствия дымоходов
выводятся в вентиляционные
каналы, не предназначенные
для дымоотведения.
Угарный газ тем и коварен, что
не имеет ни цвета, ни запаха, и
почувствовать его невозможно.
Поскольку он легче воздуха, есть
опасность отравления жильцов

вышерасположенных квартир, а
это уже может грозить виновнику уголовной ответственностью.
Для предупреждения возможных несчастных случаев отравления угарным газом важно своевременно проверять состояние
дымоходов,
вентиляционных
каналов и оголовков дымоходов.
При работе газовых приборов

необходимо проверять тягу до
включения и во время их работы. При наличии отопительного
котла следует проверять, полностью ли открыт шибер.
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
напоминает:
категорически
запрещается самовольно устанавливать или ремонтировать

газовое оборудование, пользоваться неисправными газовыми
приборами. При поломке или
нарушении их работы, при запахе газа, известных случаях самовольного установления соседями газовых колонок необходимо
незамедлительно обратиться в
газовую службу по телефону 04
(с мобильного – 104 или 112).
Пресс-служба АО «Газпром
газораспределение
Ленинградская область»
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Учитель и художник
Борис Годунов

5 октября, в Международный день учителя, в Новоладожском
центре культуры, спорта и туризма открылась выставка картин
Сергея Хмел ва. Рисованию его учил Борис Николаевич Годунов.
Этому замечательному и талантливому человеку, оставившему
добрый след в судьбах многих жителей Новой Ладоги, посвящает
свою статью новоладожский краевед Галина Петровна Цветкова.

Окончание. Начало в №41
Школьные выставки посещали все учащиеся. Благодаря им
мы полюбили изобразительное
искусство. На всю жизнь у меня
сохранилась потребность посещать картинные галереи в городах, которых я побывала. Мне
очень повезло. Когда я пришла
работать в школу, у меня была
возможность иногда побеседовать с Борисом Николаевичем,
узнать его мнение о новых направлениях в искусстве, о творчестве художников. Очень хорошо помню открытие школьного
музея изобразительных искусств
в 1968 году. Он был создан по
инициативе Бориса Николаевича к 30-летию изостудии. На
одном из стендов помещены
фотографии бывших студийцев,
ныне художников. Это Валентин
Медведев, П тр Соловь в, Иван
Ф доров, Валентина Рул ва, Геннадий Кузьмин, Сергей Хмел в и
многие другие. Все они приехали
на открытие, делились впечатлениями. П тр Соловь в сказал:
«Самые дорогие воспоминания
о школьных годах оставила работа в нашей изостудии. Здесь
нам всегда было интересно и весело. Тянулись к своему учителю.
Он горячо любит искусство и, конечно, сумел привить эту любовь
нам».
На выставке были представлены работы Н. Сергеевой, В.
Медведева, П. Ершова, В. Рул вой, Л. Смирновой, А. Ермолаева, В. Корнеева, Г. Кузьмина, С.

Хмел ва. Всего более 200 работ.
Художники искренне выразили
поэзию родного края. Геннадию
Кузьмину удался портрет своего
учителя. Он умело отобразил в
чертах человека его характер.
Богаты по красоте этюды самого Бориса Николаевича. Всю
жизнь он оставался рисующим
учителем, был тонким, прекрасным живописцем. Работы
художника неоднократно экспонировались на выставках в
Ленинграде, Выборге, Петергофе, Грозном, Волхове, Новой
Ладоге. Его художественные полотна получали первые премии,
попадали в каталоги выставок,
проводимых в Ленинграде.
Последняя выставка картин
Бориса Николаевича с простым
скромным названием «Учитель»
состоялась в январе 2001 года в
Новоладожском историко-краеведческом музее. Это дань памяти новоладожцев хорошему,
бескорыстному, талантливому
человеку, школьному учителю.
Хочется выразить признательность и благодарность людям,
которые бережно сохранили и
любезно предоставили на выставку полотна художника. Это
Годунова А.А., Годунова Л.И., Негрей Ю.Л., Годунов Л.Б., Васина
Т.К., Гелькина В.В. На выставке
экспонировалось 37 работ. Даже
не искуш нный в вопросах искусства человек не безразличен
к пейзажам. Изображение природы в картинах художника вызывает воспоминания о ч м-то

близком и родном. Природа Приладожья - болотистые низменности, лиственные и хвойные леса,
луга, нивы нашли отражение
в пейзажах художника. Образ
природы тесно связан с его увлечением охотой и рыбной ловлей.
Об этом напоминают отдельные
детали: охотничий домик в картине «Птинов», лодки рыбаков
в полотнах «Креницы», «Вид на
Березье». Когда смотришь на
картины «Очей очарование»,
«Осенний этюд», «Опушка леса с
проводами», понимаешь, что художник был бесконечно влюбл н
в мягкие золотистые тона осени.
С тонкой проникновенностью
выражено весеннее настроение
в пейзаже «Караулка на старом
канале». Картины «Вечереет» и
«Утро на бейшлоте» проникнуты
л гким ритмом движения, чудесной игрой света, его отражения в воде.
Привлекают внимание и воспринимаются с большой симпатией натюрморты художника.
Роскошные букеты сирени, ромашек, пионов радуют глаз зрителя.
Великий поэт, уч ный и натуралист И. В. Г те писал: «Много в природе цветов, но одно
лишь искусство может в венок
их сплести». Борис Николаевич
в натюрмортах сумел со вкусом составить букет и создать
настоящую «музыку» красок.
Сине-фиолетовые ветки сирени в полотнах «Торжествующая
сирень», «Сирень с анютиными
глазками» создают радостное
весеннее настроение. Скромный букетик виолы - анютиных
глазок - дополняет общий колорит картины. Весной к человеку
приходит не только состояние
радости, но и грусти. Наверное,
это состояние души и переда т
художник в картине «Сирень с
книгой». Хочется подойти к полотну, взять томик стихотворений любимого поэта и прочесть.
Натюрморты художника не
только благоухают запахами
весны, но и напоены яркими,
сочными красками осени. Его
большая картина «Георгины»
смотрится как часть осеннего
сада. Как сказал поэт:
«Осенние стынут картины,
Давно осыпается сад,
Но в гордой красе георгины
Одни, не склоняясь, стоят».
Т плые краски осени в букете
создают уют и воспоминание о
жарком лете. Милые ромашки
смотрят на нас, будто доверчивые детские глаза с картины
«Букет с ромашками». Нет ничего на земле прекраснее и нежнее
цветов. И они в натюрмортах
Бориса Николаевича «цветут,
сердца отогревая, как маленькие
т плые костры» (К. Жанэ).
Полотна художника помогают зрительно увидеть и познать
красоту природы. Сам же Борис Николаевич полюбил прелесть бескрайних ладожских

просторов в детстве.
Он коренной ладожанин. Родился в Новой Ладоге в 1913
году. В метрической книге новоладожской церкви Святого
Климента сохранилась запись
о рождении и крещении: «25
января родился и 26 января
крещ н сын Борис у новоладожского мещанина Николая
Ивановича Годунова и законной
жены его Надежды Николаевны
православного вероисповедания
первым браком. Назван в честь
благоверного князя Бориса. Первоприемники: новоладожский
мещанин Георгий Иванович Годунов и Воронежской губернии
богучарская мещанская жена
Селиванова Мария Николаевна».
Борис Николаевич окончил
Новоладожскую среднюю школу. С 1930 по 1934 год учился в
Государственном художественном педагогическом техникуме
при Ленинградской Академии
художеств. После окончания техникума и непродолжительной
работы в одной из школ Ленинграда уехал в Грозный, а в 1938
году вновь вернулся в Новую
Ладогу и стал работать учителем
рисования и черчения в родной
школе. В Красной Армии служил
с 1939 по 1940 годы, участвовал
в войне с белофиннами на Карельском перешейке. С 1942 по
1947 годы участвовал в Великой
Отечественной войне и служил
(Ленинградский фронт, офицер
авиачасти, последняя высшая
должность - начальник секретной части авиационного полка).
Последним местом службы Бориса Николаевича была Польша.
Его авиационный истребительный полк прикрывал лодожскую трассу. Он награжд н
орденом Красной Звезды и медалями. Посмотрим наградной
лист Бориса Николаевича. Наградной лист не беллетристика.
Именно в этой лаконичной суровой передаче нам легче всего
проникнуть в атмосферу будничной жизни, понять то, чем он
занимался на фронте. «В авиабазе ВВС КБФ с мая 1942 года показал себя, как один из дисциплинированных офицеров, честно
и добросовестно выполняющий
свои обязанности.
В 1942 году принимал активное участие в строительстве
взл тно-посадочной полосы на
аэродроме Новой Ладоги в составе офицерской роты, показал
образцы работы в выполнении
норм, за что имеет несколько
благодарностей. Выполняя свои
непосредственные обязанности
интенданта по уч ту личного состава, поставил уч т дел личного
состава на должную высоту, что
отмечено в актах инспекции по
проверке работы.
Будучи от природы одар нным человеком, вс сво личное время уделял и уделяет для
художественного оформления
жизни и быта л тного состава

обслуживаемых частей. Почти
во всех общежитиях и кубриках л тно-технического состава
на вс м протяжении Великой
Отечественной войны можно
было увидеть художественные
произведения, красочно оформленные, отображающие боевую
деятельность, жизнь и быт сталинских соколов балтийской
авиации. Его картина «Воздушный бой за остров Сухо», отображающая действия нашей авиации в борьбе с фашистскими
стервятниками, на Ленинградской областной выставке изобразительного искусства получила первую премию».
Об этой картине хочется рассказать отдельно. Борис Николаевич написал е в 1943 году, через год после разгрома авиацией
немецко-финского десанта на
Ладоге у маяка «Сухо» и посвятил десятилетию своего полка.
Писал в землянке две недели,
оберегая загрунтованный холст
от осколков и пуль, в перерыве
между боями.
Картина переносит нас в суровые годы войны. Вражеская эскадра торпедных катеров рв тся к
острову, на котором находится
маяк и батарея, охраняющая легендарную Дорогу жизни. Ему
уда тся передать напряжение
боя. Горят и падают самол ты,
дым застилает небо, а на переднем плане гибнет вражеский катер. Кажется, ещ мгновение и
скроется фашистская свастика
под водой, ещ одно напряжение
- и враг будет разбит.
Это полотно Бориса Николаевича долгие годы находилось в
комнате Боевой славы в Новоладожском ПТУ, но после закрытия училища картину передали
в Сясьстрой. Наверно, это не
совсем правильно, это полотно
должно вернуться на родину художника.
Борис
Николаевич
окончил свой военный путь в 1947
году, вернулся в Новую Ладогу
и приступил к любимой работе
учителя. Вместе с ним в Новоладожской средней школе учительницей начальных классов
трудилась его сестра - Отличник
народного просвещения Людмила Николаевна Годунова. Жена
Бориса Николаевича Варвара
Алексеевна работала учителем
в школе для глухих детей. У них
было четверо детей - три сына и
дочь. Имена их необычны: Леонард, Леодор, Леопольд, Элеонора.
Старший Леонард окончил
л тно-техническое училище. Леодор работал водителем на скорой помощи. Леопольд и Элеонора пошли по стопам родителей,
окончили педагогический вуз.
Леопольд Борисович до выхода
на пенсию работал директором
Новоладожской художественной
школы. Ладожане любят и с благодарностью вспоминают семью
Годуновых.
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Сорок лет – за рул м

Юрий Алексеевич Шиповалов не выбирал профессию, она сама
его выбрала. С самого детства он не мог представить свою жизнь
без автомобилей. Его любовь к технике началась, как у большинства мальчишек, с мопедов, мотоциклов и отцовского «Запорожца». С тех пор он с техникой на ты.

Родился Юрий Алексеевич в
Паше, но потом его родители
переехали в Сясьстрой. Здесь он
окончил школу, здесь же поступил в ПТУ и отучился на автокрановщика. Сразу после обучения пришел работать в УМ- 342,
откуда и был призван на два года
в ряды Советской армии. Отдав
долг Родине, вернулся на сво
рабочее место. Пятнадцать лет
отработал Юрий Алексеевич на
автокране «МАЗ» грузоподъемностью 10 тонн, на котором объездил почти всю Ленинградскую
область. Расстаться с тяжелой
техникой пришлось в лихие 90-е.
Времена были «веселые», предприятия закрывались, с работой
возникли проблемы. Но человек
с руками и головой всегда может
найти выход из сложившейся
ситуации. На тот момент служба в армии по контракту стала
для Юрия Алексеевича лучшим
решением проблемы. Два года
отслужил в Новоладожской воинской части, но с машинами не
расставался.
На Сясьский ЦБК Юрий Алексеевич пришел в 2003 году. За
это время поработал и на легковых автомобилях, и на лесной
технике, и на большегрузах. Для
Шиповалова нет разницы – ехать
до Санкт-Петербурга, до Москвы
или до Вологды: на дороге он как
рыба в воде. Но несмотря на всю
любовь к авто стать дальнобойщиком желания не было и нет.
Как человек семейный говорит,

что жить неделями в машине
ему не нравится. За рулем Юрий
Алексеевич почти сорок лет, и ни
разу у него в дороге не возникало никаких казусных ситуаций и
происшествий, не считая мелких
поломок.
Когда Юрий Алексеевич в
пути, супруга переживает за
него. Казалось бы, давно пора
привыкнуть. Но, несмотря на
уверенность в муже как в профессионале, женское сердце,
зная, что любая трасса – это
объект повышенной опасности,
неспокойно, она постоянно с супругом на связи. Благо мобильные телефоны сейчас у каждого.
Юрий Алексеевич не только профессиональный водитель, он отличный семьянин. На сегодняшний день у него с супругой двое
взрослых детей и трое внуков.
Есть у Шиповалова ещ одна
страсть в жизнь – рыбалка. Среди любителей рыбной ловли его
тоже смело можно назвать профессионалом. Свободное время
независимо от времени года он
проводит с удочкой. На лодке
или катере (есть у него и то, и
другое) выходит в «море». Не
оставляет это дело даже после
того, как однажды весной искупался в ледяной воде и чуть не
утонул. Бог миловал! А в сезон
грибов и ягод успевает ещ и в
лес сходить. Человек всегда при
деле!
Коллеги по цеху знают, с какой ответственностью относится

Помним ныне и всегда
В канун своего профессионального праздника - Дня работников автомобильного транспорта - делегация от
пассажирского автопредприятия города Волхова и МУП
«Волховавтосервис» посетила памятник «Легендарная полуторка» в деревне Дусьево.
Делегацию возглавил директор МУПАТП МО г. Волхов Андрей Сенюшкин, мы от имени
трудовых коллективов и ветеранов-автомобилистов возложили
цветы к мемориальному знаку
«Неизвестному шоферу», отдавшему жизнь за защиту Родины
в годы Великой Отечественной
войны. В данном мероприятии
приняла участие депутат Совета депутатов города Волхов Марина Назриева. Она возложила
цветы от имени главы МО город
Волхов А.Ю. Арутюнян, всего
депутатского корпуса города и
себя лично.
После возложения все долго
стояли молча, низко склонив
головы. От ужаса нахлынувших
воспоминаний по телу бежала
дрожь. А пульс в висках словно
метроном отбивал: «Никто не
забыт и ничто не забыто», да и
как можно забыть о миллионах
жизней нашего народа, положенных на алтарь Великой Победы. Благодаря их мужеству, отваге и героизму сегодня мы живем
под мирным небом. Их подвиг
бессмертен и будет жить в веках.
Все присутствующие на импровизированном митинге выражали единое желание, чтобы

Великая Отечественная война
1941-1945 гг., как самая чудовищная и кровопролитная война всего человечества, осталась
только в памяти, фильмах, книгах, стихах и никогда больше не
повторялась. Пусть люди живут
и растят детей под мирным небом.
Вся наша страна готовится
отмечать 75-летие Великой Победы. Память о войне - это мощный ресурс силы России. Пока
мы крепко сплочены нашей

памятью, мы непобедимы. Поэтому мы всегда должны свято
беречь ее, передавая из поколения в поколение.
Автотранспортники
всегда
были на передовом фланге как в
годы войны, так и в послевоенное время и, конечно, сегодня.
Транспорт - это стратегическая
отрасль народного хозяйства,
ведь без хорошо развитой маршрутной сети нельзя поднять на
должный уровень экономику ни
одного региона. Сильная экономика - один из главных национальных проектов России.
И автомобильный транспорт в
решении этой задачи является
важным звеном. К сожалению,
сегодня подвижной состав автопарков сильно изношен и

нуждается в обновлении, ведь
качество предоставляемых населению услуг напрямую зависит
от физического износа автобусов. Автомобильный транспорт
всегда должен быть в приоритете, тем более пассажирский,
который перевозит бесценный
груз – людей. Транспорт - это
движение вперед, а движение это жизнь. Всем сердцем хочется
надеяться и верить, что долгожданным положительным изменениям быть.
Дорогие автомобилисты! Примите самые искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днем работников автомобильного транспорта. Ваш труд требует большой
самоотдачи,
ответственности,
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он к своим профессиональным
обязанностям, а его добродушие,
безотказность и неконфликтность считают достоинствами.
Своей жизнью Юрий Алексеевич
доволен: в семье лад, стабильная
любимая работа, у начальства –
на хорошем счету. Жалеет лишь
об одном, что не получил высшего образования.
Юрий Алексеевич - простой
трудолюбивый человек, к тому
же очень скромный. Во время
нашей встречи он очень смущался и не понимал, чем заслужил
повышенное внимание к своей
персоне, ведь в районе много
водителей-профессионалов. Согласна, но сегодня героем моего
рассказа судьба выбрала именно
Юрия Алексеевича Шиповалова.
И не думаю, что есть люди, которые не смогут за него порадоваться.
В канун профессионального
праздника Юрий Алексеевич
пожелал своим коллегам то, что
принято желать автомобилистам: «Ни гвоздя, ни жезла!» А
я в свою очередь желаю Юрию
Алексеевичу в скором времени получить удостоверение и
нагрудный значок I степени
Всероссийского общества автомобилистов «За безаварийное
движение». Если на дорогах будет больше таких ответственных
и преданных своему делу людей,
возможно, и аварий станет зна47
чительно меньше.
Людмила КРИВОШЕЕВА

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ
внимательности и высокого
профессионализма. Желаем вам
неиссякаемой энергии на благо
развития транспортного комплекса города Волхова, Волховского района, Ленинградской области и страны в целом. Счастья,
ровных и безопасных дорог на
вашем пути и отличного праздничного настроения!
Особые слова признательности выражаем ветеранам.
Низкий вам поклон за созидательный труд, душевного тепла,
крепкого здоровья на долгие
годы и пусть вас всегда окружают своей заботой родные и близкие люди.
Людмила ТОНКУС,
Почетный работник
транспорта России

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
ФИЗКУЛЬТ- ПРИВЕТ!
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«Фортис» - десятикратный
обладатель кубка

20 октября состоялся, наконец, долгожданный финальный матч
на кубок Волховского района по футболу. Напомним, финалисты
- команды ФК «Фортуна» (Вындин Остров) и ФК «Фортис» (Волхов) - долго не могли договориться о дате финальной встречи,
из-за чего районной федерации футбола пришлось принимать
достаточно противоречивые, вызвавшие большой резонанс решения. Тем не менее заключительная встреча состоялась, и все
присутствовавшие на стадионе «Локомотив» болельщики единогласно назвали е трудной и напряж нной.

В тройке лидеров
В Кировске 19-20 октября состоялось первенство Ленобласти по
рукопашному бою среди юношей и девушек. Более 100 бойцов
приехали, чтобы помериться силами и заслужить право попасть
в сборную, которая будет представлять наш регион на предстоящем первенстве Северо-Западного федерального округа.
Честь Волховского района защищали спортсмены «ДРОЗД-Волхов» и районной детско-юношеской спортивной школы.
В первый день турнира бились ребята 12-13 и 14-15 лет. Они выступили очень достойно, показав хорошие результаты.
20 октября прошли встречи спортсменов 9-10 и 16-17 лет. Волховчане показали вс сво мастерство и навыки, которые передает им
из года в год тренер Николай Васильевич Смирнов. Победителями в
своих возрастных категориях стали Алексей Носков и Ярослав Тюльменков, серебро с соревнований привезли Георгий Трухин, Ян Ерин,
Тимур Сабиров и Александр Фукс; бронза досталась Магомеду Алиеву. В итоговом зач те наша команда заняла 3 место!
Поздравляем всех приз ров с заслуженными наградами. Выражаем огромную благодарность Николаю Васильевичу Смирнову за
подготовку бойцов. Желаем спортсменам терпения и новых побед!
ВолховСМИ. Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

На протяжении всего матча игровое и территориальное
преимущество оставалось за
«Фортисом». «Фортуна» сосредоточилась на обороне, и долгое
время многочисленные атаки их
соперников заканчивались безрезультатно. Редкие контратаки
«Фортуны» также спотыкались
на отличной игре защитников
«Фортиса» и непробиваемости
голкипера Виктора Зыка.
Ситуация изменилась с выходом на поле одного из ведущих
игроков волховчан - нападающего Олега Гущевского, сменившего Ивана Пагу. Игра приобрела комбинационный характер,
что и привело к вскрытию ворот «Фортуны» на 75-й минуте
встречи. Автором единственного
и очень красивого гола стал 11-й
номер, полузащитник «Фортиса» Иван Лазенков, хл стко пробивший дальним ударом из-за
пределов штрафной площадки.
Мяч прош л высоко над руками
вратаря вындиностровцев Ильи

Квашнина, и этого оказалось
достаточно, чтобы обладатель
кубка района определился. Им в
десятый, юбилейный, раз стала
команда ФК «Фортис».
- Матч оказался заметно сложным для обеих команд, - поделился главный судья встречи
Константин Есенин. – Две сильнейшие команды района играли
осторожно, а поначалу и просто
сдержанно. «Фортису» удалось
выставить оптимальный состав
игроков, неудивительно, что с их
стороны атак на ворота «Фортуны» было гораздо больше. К достоинствам «Фортуны» следует
отнести командную слаженность
и достаточно сильную оборону.
ВолховСМИ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА
P.S. Неделю назад в Волхове
завершилось первенство района.
Победителем первенства также
стали футболисты «Фортиса», на
втором месте команда «Труд»
(Паша), на третьем – «Фортуна»
(Вындин Остров).
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Проверьте себя
в географии!
27 октября в 12 часов по
местному времени в России и за рубежом в пятый
раз пройд т Географический диктант Русского географического общества
(РГО).
Географический
диктант
проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний и повышения
интереса к географии России.
С 2017 года акция стала международной. В прошлом году
диктант написали в 97 странах
мира, приветствие его участникам было направлено с орбиты международной космической станции российским
космонавтом Сергеем Прокопьевым. Диктант на площадках написали более 257 тысяч
человек, еще 119 тысяч проверили свои знания онлайн.
Всего за четыре года проведения диктанта его участниками
стали около 900 тысяч человек.
В этом году, как обычно,
принять участие в диктанте
смогут жители России и зарубежных стран, владеющие
русским и/или английским
языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.
В Волховском муниципальном районе для написания
Диктанта организованы две
региональные площадки: на
базе центра информационных технологий по адресу г.
Волхов, ул. Володарского, д.
3Б, и в Волховском городском
культурно-информационном
центре имени А.С. Пушкина
по адресу г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28А.
Информация о проведении
диктанта на региональных
площадках:
11-00 - 12-00 – сбор, регистрация участников и выдача
бланков для написания диктанта;
12-00 – 12-15 – викторина,
инструктаж по заполнению
бланков для написания диктанта;
12-15 - 13-00– написание
диктанта.
Правильные ответы будут
опубликованы на сайте диктанта http://dictant.rgo.ru 31
октября; индивидуальные результаты написания диктанта
- 29 ноября; статистический
отчет по результатам проведения диктанта - 17 февраля
2020 года.
Получить дополнительную
информацию о работе региональных площадок, а также
зарегистрироваться для написания диктанта можно по
телефону 8(81363)79252 и по
электронной почте s-ladoga.
cit@mail.ru - Центр информационных технологий; по
телефону 8(81363)25134; по
электронной почте e-mail:
metodkits@yandex.ru вас зарегистрируют в КИЦ имени А.С.
Пушкина.
Приглашаем всех желающих
стать участником юбилейного,
пятого по сч ту Географического диктанта!

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№42

11

от 25 октября 2019 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.10, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Место встречи» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+
9.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.40 М/ф «Тачки-3» 6+
13.45 Фантастика «Путешествие к центру
земли» 12+
15.35 Фантастика «Путешествие-2. Таинственный остров» 12+
17.25, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
0.30 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
1.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
3.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва бородинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
8.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Необыкновенные встречи»
12.15, 18.15 «Три века с Академией наук»
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее в вечность»
15.10 «Агора»
16.15, 2.10 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток»
16.55 Российские мастера исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей Европы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Открытая книга

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 Новости
7.05, 11.55, 14.30, 17.25, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 0+
11.30 «Фабрика скорости» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Лацио» 0+
15.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк
Хагер против Энтони Гарретта. Трансляция из США 16+
18.05 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» 12+
18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) «Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция
21.35 «Локомотив» - «Спартак» Live» 12+
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат мира среди юношей. Испания - Аргентина.
1.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
3.25 Смешанные единоборства. One FC.
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио Петросян против Сэми
Сана. Трансляция из Японии 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Рок» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
1.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
3.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Особняки Морозовых
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и
свекровь всей Европы»
8.25 Легенды мирового кино. Г.Юматов
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «На политическом олимпе. Евгений Примаков»
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
12.30, 18.15, 0.45 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Ясен Засурский. Эпизоды
13.55 Камера-обскура
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35 Российские мастера исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
2.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие параллельного мира»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 16+
7.00, 8.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 Новости
7.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.45 «На гол старше» 12+
12.55 Смешанные единоборства. One FC.
Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама. Трансляция из Индонезии 16+
16.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против Дугласа Лимы.
Виталий Минаков против Хави Айялы.
Трансляция из США 16+
18.05 Д/ф «Боевая профессия» 12+
18.35 Восемь лучших. Спецобзор 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - «Панатинаикос» (Греция).
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. «Манчестер Сити» - «Саутгемптон» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 финала. «Витесс» - «Де Графсхап» 0+
3.10 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
3.40 «Фабрика скорости» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Атлетико» 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
20.00, 20.25, 20.45 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.30 «Где логика?» - «Дайджест» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
3.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+
5.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 1.40 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
2.25 «Культ//туризм» 16+
2.50 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.10 «Подозреваются все» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05, 16.55, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
1.55 Х/ф «ИНDИГО» 16+
3.25 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Готов на все» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
1.00 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 12+
3.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
4.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.10, 10.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.25 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 1.40 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
3.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
4.25 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Подлинная история русской революции» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» 16+
1.00 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «2012» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16+
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
0.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
2.25 М/ф «Белка и Стрелка. Зв здные собаки» 0+
3.45 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва торговая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская императрица Сисси»
8.25 Легенды мирового кино. Т. Пельтцер
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Композитор Никита Богословский»
12.30, 18.15, 0.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Российские мастера исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и последний»
2.40 Pro memoria. «Отсветы»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 20.55, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала.
«Бохум» - «Бавария» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» - «Интер» 0+
13.40 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против Джоша Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. 16+
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Вальядолид» 0+
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала.
ЦСКА - «Уфа» Прямая трансляция
21.15 «Однажды в Англии» 12+
21.50 Английский акцент
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» Прямая
трансляция
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 0+
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюшшафака» - УНИКС 0+
5.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 5.25 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
1.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Идеальный мужчина» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 «Табу. Трансгендерность» 16+
0.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва театральная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
8.25 Легенды мирового кино. Юрий Белов
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Богема. Любовь Полищук»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15, 0.30 «Игра в бисер»
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 Абсолютный слух
15.10 Моя любовь - Россия!. «Рязанские
напевы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.25 Ар-деко
17.35 Российские мастера исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.15 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 16+
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 18.55,
21.50 Новости
7.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (М нхенгладбах) 0+
10.40 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь»
(Томск) 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Дженоа» 0+
15.20 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8
финала. «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
0+
18.25 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) - «Ростов»
23.10 Восемь лучших. Спецобзор 12+
23.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+
0.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин против Джордана Джонсона.
Прямая трансляция из США

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 Т/с «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 2:
СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
4.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.10, 10.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.25 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 1.40 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
3.10 «Держись, шоубиз!» 16+
3.35 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 12+
5.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Подлинная история русской революции» 12+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловь вым» 12+
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.45 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
12+
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
0.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 16+
2.05 «Супермамочка» 16+
2.55 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Личный тренер» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.00 «Это реальная история. Банда ГТА»
16+
0.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 2018» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 16+
8.55, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
9.55, 3.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
11.55, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
3.15 «THT-Club» 16+
3.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
4.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
7.00, 10.10, 21.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 3.05 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.10 «Такому мама не научит» 12+
3.50 «Как в ресторане» 12+
4.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
5.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
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ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Горячий лед» Гренобль. Алина
Загитова, Алена Косторная. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Трансляция
из Франции
2.25 «На самом деле» 16+
3.25 «Про любовь» 16+
4.10 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45, 3.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха» Сем н
Альтов
0.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.30 Квартирный вопрос 0+
3.35 «Полицаи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
12+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Лето это маленькая жесть» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
1.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
3.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва студийная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
8.25 Легенды мирового кино. Ф.Раневская
8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» С.Исаакяна»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.35 Российские мастера исполнительского искусства
18.30 «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Всемирная выставка в Париже: исчезнувшее панно»
21.00 Линия жизни. Виктор Савиных
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Незваная гостья» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.00 «Охлобыстины. Минск» 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 16+
22.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Утомл нные славой» 16+
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.50 Новости
7.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Гранада» 0+
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор
12+
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 3-е
место. Прямая трансляция из Японии
14.40 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин против Джордана Джонсона.
Трансляция из США 16+
16.40 «Четыре года за один матч» 12+
17.00 «Спартак» - «Ростов» Live» 12+
17.20 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Амур» (Хабаровск).
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - ЦСКА 0+
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Казани 0+
2.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Дижон» - ПСЖ 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Эволле» - «Аякс» 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 2.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
16+
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+
4.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

6.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
7.45, 10.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
16+
18.20, 19.25 «Всемирные игры разума»
0+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 12+
23.20 «Держись, шоубиз!» 16+
23.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
2.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 12+
4.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 6+

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Игорь Тальков. «Память непрошенным гостем...» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение» 12+
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед» Гренобль. Алина
Загитова, Алена Косторная. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
из Франции
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр 16+
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
2.15 «На самом деле» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
4.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ» 12+
1.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
4.30 «Сам себе режиссер»

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и м ртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» Стас Пьеха.
Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 18+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Смоки Мо 16+
1.50 «Фоменко фейк» 16+
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 15.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 «Русские не смеются» 16+
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
16+
4.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»
8.15, 1.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
9.30, 15.15 Телескоп
9.55 «Передвижники. Станислав Жуковский»
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.55 «Хемшилы. На Божьей земле»
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы
Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 концерт Юбилейный оркестра народных инструментов им.Н.П.Осипова
15.40 Д/ф «Бумбараш» Журавль по небу
летит»
16.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
18.30 Большая опера - 2019 г
20.35 Х/ф «ИГРУШКА»
22.10 Спектакль «Мнимый больной»
0.25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт. «Креольский дух»
2.45 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 12+
11.45 «Мама Russia. Челябинская область»
16+
12.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
12+
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2»
16+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+
23.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
1.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
3.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
6.55 Смешанные единоборства. РСБИ.
«Битва чемпионов» 16+
7.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
12+
9.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
9.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
11.25 Реальный спорт. Регби
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция из Японии
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный).
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» - «Эсбьерг»
17.50, 23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА.
21.30 Профессиональный бокс. Мухаммад
Якубов против Абрахама Монтойя. Бой за
титул WBC International в первом л гком
весе. Евгений Тищенко против Исы Акбербаева. 16+
23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Чеховские Медведи» - «Кристианстад» 0+
2.45 Плавание. Кубок мира. 0+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.00, 4.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
8.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+
1.25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб»
16+
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.35 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
3.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
4.40 Т/с «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.55 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Реальное усыновление» 6+
9.25 «Рожденные в СССР. Гарик Сукачев» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
17.45, 19.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ - 2» 16+
2.25 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
4.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
6.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Прямой эфир 12+
7.50 «Здоровье» 16+
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Сергей Ковалев - Сауль Альварес 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Страна советов. Забытые вожди»
16+
16.00 «Звезды «Русского радио» 12+
18.00 Гарик Мартиросян в новом музыкальном проекте «Щас спою!» 12+
19.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Служебный роман» 0+
22.40 «Горячий лед» Гренобль. Фигурное
катание. Гран-при 2019 г. Показательные выступления
0.30 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
2.00 «На самом деле» 16+
3.05 «Про любовь» 16+

5.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко 16+
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
0.50 «Дежурный по стране»
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+

Частные объявления
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5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия рулит!» 12+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 «Звезды сошлись» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.15 «Основано на реальных событиях»
16+
1.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 6+
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.35 М/ф «В поисках Дори» 6+
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
23.30 «Дело было вечером» 16+
0.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
2.30 «Супермамочка» 16+
3.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.55 «Ералаш» 0+

6.30, 2.50 Мультфильмы
7.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИГРУШКА»
11.45 Письма из провинции. Мурманская
область
12.10 Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Балет П.И.Чайковского «Спящая
красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник»
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий Маленький Бродяга»
0.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы
Испании»
1.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 4.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
8.35 «Пять ужинов» 16+
8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 16+
10.45 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
1.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+

6.00 Д/ф «Утомл нные славой» 16+
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Бетис» 0+
8.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из США 0+
9.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Новости
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Наполи» 0+
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - «Ювентус» 0+
13.20 «Тает л д» с Алексеем Ягудиным 12+
13.50, 0.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
19.55 «На гол старше» 12+
20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live» 12+
20.45 После футбола с Георгием Черданцевым
21.50 Формула-1. Гран-при США. Прямая
трансляция
0.45 «Дерби мозгов» 16+
1.25 Плавание. Кубок мира. Трансляция из
Казани 0+
2.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Шальке» 0+
4.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «Новый день» Россия 2019» 12+
10.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
12.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
14.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 12+
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
22.45 «Охлобыстины. Минск Россия 2019» 16+
23.45 «Мама Russia. Челябинская область» 16+
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» США 1987» 16+
2.30 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
16+
18.00 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+
4.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45, 16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
17.10, 19.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
22.55, 1.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+

реклама

организации
ооо «универсал-электрик» на
Площадке вф ао «аПатит»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

г.в., 1,6. Цвет черный, есть зимняя резина, пробег 120000.
Тел: 8-964-323-42-87 (41)
Продам женское пальто р-р 48-50,
цвет «голубая дымка», элегантное,
классическое. Недорого.
Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Продам 3-хкомн. квартиру в Волхове I или разменяю на 1 или 2-хкомн.
квартиру. Рассмотрю все варианты.
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам 3-хкомн. кв-ру в г. Волхов-2
(Волховский пр., 39), цена договрная.
Тел: 8-904-619-51-76 (44)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Восток-4». Участок 6 соток, есть баня,
хозпостройки, колодец, водоснабже-

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:
3 разряд - з/п от 21000р.
4 разряд - з/п от 25000р.
5 разряд - з/п от 28500р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПОДСТАНЦИЙ
5 разряд - з/п от 28500р.
6 разряд - з/п от 32000р.
Контактные телефоны:
8 950 224 32 60; 8 921 635 23 21

ние. Тел: 8-911-816-84-97 (44)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в
с. Паша, 11 соток земли, баня у реки.
Цена 590000 руб. Тел:8-904-550-88-70
(44)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбацкое (Немятово). Цена 190000 руб.
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов,
цветов разных размеров; бокалы
хруст., 4 шт. Тел: 8-952-201-64-21 (44)
Продам стенку мебельную светлую;

КУРЫ-НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА.
89581002748 реклама

реклама

ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
С ПТИЦЕФАБРИК.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ.
ТЕЛ. 89117749808

портфель школьный 1980 г.в.; парики; педикюрный набор новый.
Тел: 8-911-775-62-57 (44)
Продам или обменяю 3-хкомнатную
квартиру улучшенной планировки в
первом Волхове. Комнаты раздельные, большая кухня, лоджия, стеклопакеты. Без посредников.
Тел: 8-911-816-55-52 (42)
Продам нетель, айрширской породы, красно- пестрого цвета . Отел в
феврале 2019 г.
Тел: 8-953-173-67-17 (42)

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ:
иконы и картины
от 50 тыс. руб.,
книги до 1920г.,
статуэтки, самовары,
знаки, колокольчики,
Тел. 8-920-075-40-40
реклама

Ждем
книголюбов
29 октября клуб книголюбов «Луч»
Волховского городского культурноинформационного центра
им. А.С. Пушкина приглашает
всех желающих на литературный
вечер-посвящение в честь 205-летия со
дня рождения М.Ю. Лермонтова
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова.
Д.28а, т. 25-134, 22-316
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Урок вед т ...
пожарный
С целью привить подрастающему
поколению культуру безопасного поведения
сотрудники МЧС проводят уроки безопасности. На уроке дети
знакомятся с профессией пожарных, а также узнают о правилах
безопасности жизнедеятельности.
Такие
уроки
15.10.2019
прошли
в МОБУ Новоладожской средней общеобразовательной школе № 1 для учащихся первых классов. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района Николай
Рассохин напомнил ребятам правила пожарной безопасности, порядок действий в случае возникновения пожара, а также напомнил
номер вызова пожарной охраны. Ученики с большим интересом
слушали рассказ, задавали вопросы, примеряли форму пожарного.
Такие уроки формируют у детей чувство ответственности, а также
учат тому, как нужно действовать в экстремальной ситуации.
ОНДиПР Волховского района

Все занятия для пользы
малышей

Не секрет, что детская шалость с огнем часто приводит
к возгоранию, последствием которого служат тяжелые
травмы, летальные исходы.
В связи с этим каждый учебный год традиционно в детском саду №4 г.Волхова проводится «Неделя пожарной
безопасности».
Она имеет цель обучить детей безопасному обращению
с огнем в быту и правилами
поведения при пожаре. Детям
младшего дошкольного возраста объясняют, какие вещи и
предметы представляют наибольшую пожарную опасность.
Особое внимание уделяется
теме неосторожного обращения
с огнем. Рассматривание сюжетных картинок «Спички детям не
игрушки» позволяет малышам
усвоить правила пожарной безопасности.
Тематические
мероприятия
по пожарной безопасности с
воспитанниками детского сада
не ограничиваются подачей готовых правил в беседе или чтением художественной литературы. Дети старшего дошкольного
возраста активно участвуют в
учебном процессе с помощью
подвижных,
дидактических
и ролевых игр. Воспитатели
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проводят эстафеты и викторины по пожарной безопасности.
Организуют конкурсы рисунков, аппликаций, поделок по
теме «Пожарная безопасность» с
привлечением родителей. Так в
группе появился макет «Пожарная станция», с помощью которого дети обыгрывают разные
ситуации при пожаре, отрабатывают свои действия при спасении человека.
Встреча с представителем пожарной части К.Н. Киселевым
вызвала у детей восторг и гордость за профессию пожарных.
Константин Николаевич не только рассказал о работе, но и предстал перед детьми в полном профессиональном
спасательном
оборудовании и снаряжении.
Известно, что дети, оказавшись
один на один с опасной ситуацией, предпочитают пассивное
спасение под кроватью, что затрудняет работу пожарного при
спасении на пожаре. Наш гость
разобрал с детьми ряд жизненных ситуаций и рассказал о действиях детей. Одну из ситуаций
обыграли с детьми. Такие встречи дают детям дополнительные
знания о пожарной безопасности, помогают преодолевать
страх.
В заключение тематической
недели были проведены эвакуационные мероприятия с
воспитанниками дошкольного
учреждения, целью которых является закрепление знаний об
эвакуации, правил поведенческого характера детей при сигнале «пожар», а также повышение компетенции персонала
при эвакуационных действиях
для спасения жизни детей в дошкольном учреждении.
Наталья ЩЕТИНИНА,
воспитатель

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Красотой природа нас
пленяет…

Чтобы сформировать у детей экологическую культуру, недостаточно тематических бесед. Важно
научиться правильно вести себя на природе, следить за порядком и помогать обитателям леса.
Воспитанники старших и подготовительных групп детского сада №1 «Дюймовочка» присоединились к общероссийскому движению «Эколята – юные защитники природы», недавно наши воспитанники вступили в ряды эколят-дошколят.
На праздник к детям пришла Лесная Фея, но не одна, а со своими друзьями-эколятами, юными
защитниками природы: Елочкой, Шалуном, Тихоней и Умницей. Герои провели с ребятами веселые
экологические игры, танцевали, а самое главное – провели церемонию посвящения в эколята наших
дошколят: ребята прочли клятву юных защитников природы, слушали гимн эколят и подпевали ему,
герои вручили детям медали – эмблемы экологического движения. Надеемся, что наши ребята станут
настоящими защитниками природы, а взрослые им в этом обязательно помогут.
Светлана БЛЮМБЕРГ, музыкальный руководитель детсада №1

В здоровом теле здоровый дух

2019 – ГОД ЗОЖ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

«Забота о здоровье – это
важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности,
бодрости детей зависит их
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера
в свои силы», - писал известный педагог В. А. Сухомлинский.
Что нужно человеку для счастья? Конечно же, необходимо вести здоровый образ
жизни. Быть здоровыми,
красивыми, полными сил
хотят и взрослые, и дети. А
что для этого нужно делать?
Всего лишь знать и выполнять определенные правила.
Стоит помнить, что оздоровительные мероприятия обеспечивают гармоничное развитие, а также способствуют
укреплению здоровья, повышению работоспособности. Здоровый образ жизни развивает
творческое мышление.
Детский сад - это то место,

где ребенок, начиная с 3-х лет,
проводит большую часть своего времени. Именно поэтому
нужно уделять повышенное
внимание приобщению детей к
здоровому образу жизни уже в
детском саду.
В октябре в детском саду №10
«Светлячок», в младшей группе
«Одуванчики», был реализован
проект: «В здоровом теле – здоровый дух». При его реализации проведены мероприятия,
направленные на укрепление
здоровья детей, развитие умения беречь и приумножать свое
здоровье. Для достижения поставленной цели воспитатели
использовали разнообразные
формы и методы работы с детьми - такие, как рассматривание
иллюстраций, беседы, дидактические и сюжетно-ролевые
игры, коррегирующие упражнения, закаливающие процедуры,
самомассажи и т. д. В группе
было проведено спортивное
развлечение вместе с родителями «Спорт любить -здоровым

быть». Маленькие и большие
спортсмены соревновались в
силе, точности и ловкости.
За время работы над проектом дети отразили полученные
знания и умения в художественно-эстетическом
творчестве.
Они вместе с воспитателями
создали фотогазету «В здоровом теле - здоровый дух», в ней
ребята рассказали о себе, о своих увлечениях, о том, как они
ведут здоровый образ жизни.
Вследствие реализации проекта у дошкольников выработалась устойчивая мотивация
к систематическим занятиям
физической культурой и спортом. Они ориентированы на
здоровый образ жизни, имеют
прочные знания о средствах
укрепления здоровья, о потребностях и возможностях организма. День за днем, шаг за шагом в своей работе дети учатся
сохранять сво здоровье, заботиться о н м.
Яна ГРИГОРЬЕВА,
воспитатель

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Мы будем Вас помнить

14 октября ушла из жизни Зинаида Константиновна Матвеева, бывшая учительница химии
средней школы № 61.
Зинаида Константиновна работала в школе №5 (61) с 1976
по 1987г, до этого преподавала
в школе № 6. Сколько учеников помнят ее уроки! Учитель
строгий, но справедливый, она
умела найти общий язык с каждым учеником. Находила время после уроков, чтобы еще и
еще раз объяснить пройденный
материал. Находясь на заслуженном отдыхе, приходила в
школу и вела кружок по своему
предмету. Зинаида Константиновна была неравнодушным
человеком, всегда интересовалась школьными проблемами,
встречалась со своими учениками, помогала советами. Светлая
память об Учителе останется в
сердцах учеников и учителей
средней школы № 5 (61).
Вот что пишут о Зинаиде Константиновне Матвеевой е ученики и коллеги:
Бурдакова Ольга Павловна, директор Волховской средней общеобразовательной школы №5: «С
Зинаидой Константиновной я
познакомилась в дал ком 1986м, когда начинала работать в
нашей школе. Она быстро стала
и всегда была для меня образцом учителя: выдержанная, мудрая, позитивная, бесконечно
любящая детей и свой предмет.
И даже став ветераном, Зинаида
Константиновна всегда оставалась Учителем с большой буквы
для своих бывших учеников и
для нас - учителей. Не сосчитать
поколений выпускников, которые с гордостью и благодарностью говорят и будут говорить:
«Это учитель от Бога!» Память
о Зинаиде Константиновне
- блестящем учителе и удивительном человеке - всегда будет
жить в сердцах волховчан».
Стародумова Зоя Леонидовна,
заместитель директора по УВР
Волховской средней общеобразовательной школы №5, учитель
географии: «С Зинаидой Константиновной вместе работали
всего четыре года, в том числе
были классными руководителями в параллельных классах.
Но и после ее выхода на заслуженный отдых не прекращали общаться. Это был человек
с широким кругом интересов.
Гостеприимная хозяйка, она
очень любила работать на своем садовом участке, получала
прекрасные урожаи овощей и
радовала окружающих выращенными цветами. В свободное
время любила читать, постоянно перечитывала стихи своего
любимого Э. Асадова. Но самое
главное для не были ее ученики, общение с ними. Зинаида
Константиновна была строгим,
но справедливым педагогом,
стремилась к тому, чтобы каждый е ученик понимал и любил
этот сложный предмет – химию.
Она
прививала
своим

ученикам интерес к химии, постоянно ездила с ребятами в Ленинград на экскурсии, в музеи,
на химические конференции,
проводила школьные вечера,
вела химический кружок. Зинаида Константиновна – истинный патриот своей малой родины. Даже находясь за тысячи
километров от родного города,
она постоянно интересовалась
новостями и событиями, которые происходят в школе и городе, у уже ее повзрослевших
учеников.
Пудова (Чистякова) Ольга
Николаевна, выпускница школы
№61 на ст.Волховстрой 1987
года: «Зинаида Константиновна была нашим классным руководителем в 8-10 классах и
учителем химии. Это был е
последний выпуск. Строгая, но
справедливая, настоящий педагог, специалист своего дела.
Непростой предмет – химия, а
Зинаида Константиновна объясняла так, что материал усваивали все. Е любимая фраза:
«Это же и ежу понятно!» - и
сложные формулы и уравнения
действительно становились понятными каждому. Тогда химию
сдавали все выпускники десятого класса, конечно, волновались, но ни у кого и в мыслях
не было, чтобы не сдать, ведь
Зинаида Константиновна вкладывала знания во все головы. Я
и сейчас напишу формулы многих веществ не задумываясь, да
и уравнения реакций, пожалуй,
вспомню.
С таким классным руководителем мы были как за каменной
стеной. Всегда требовательная,
Зинаида Константиновна видела многие наши проблемы,
помогала решить их. Вместе с
нами участвовала в различных
мероприятиях, помогала готовиться к ним. Вспомнилось,
как в 9-м классе мы готовили
выпуск школьной стенгазеты
к 1 Мая. Мы, девчонки, засиделись в школе надолго, на улице
была практически ночь. И вот
в класс вместе с нашими мамами буквально влетает Зинаида Константиновна, ругается,
естественно, что мы до сих пор
не дома, но тут же вместе с родителями организует нам чай с
булками. Потом мы все вместе
доделали тот выпуск газеты. А
когда я в ноябре 1986 года, будучи девятиклассницей, попала
на операцию в больницу, Зинаида Константиновна приходила ко мне, приносила всяких
«вкусняшек», сделанных своими руками, в магазинах тогда
особого выбора не было. И после того, как мы окончили школу, встречая меня на улице, она
всегда интересовалась как дела,
чем занимаюсь, всегда поддерживала.
В моей душе всегда будет место для моей последней «Классной мамы»».

Коробейникова
Надежда
Юльевна, ветеран педагогического труда, учитель русского
языка и литературы: «Работая
лаборанткой в кабинете химии,
я увлеклась этим предметом.
Вместе с Зинаидой Константиновной мы готовили необычные опыты (я выискивала их
в разных источниках). Начало
урока было, как правило, необычным. А какие интересные
были предметные вечера! Экскурсии в музей Д.И. Менделеева! Чайные паузы в вечернее
время, когда Зинаида Константиновна проверяла тетради или
дневники, а я готовила очередную лабораторную работу! Мы
дружили. Как жаль, что уходят
друзья, любимые люди. Светлая
память».
Алексеева Юлия Борисовна,
учитель математики Волховской средней общеобразовательной школы №5: «Зинаида
Константиновна до последнего
времени интересовалась нашей
школой, приходила на уроки,
работала вместе с ребятами, а
после урока всегда находила добрые слова и ученикам, и учителю. И восхищал ее оптимизм!
Ни одного слова о болезнях,
только яркие воспоминания о
школе, расспросы о нынешней
школьной жизни и шутки...».
Серболина Тамара, выпускница школы №61 на ст.Волховстрой ученица З.К. Матвеевой: «Я вспоминаю, как мы, е
первый выпуск, 10 лет подряд
приходили к ней в гости на 8
Марта и День учителя! Всегда
нас ждал сладкий стол и самодельное вино! (уже можно! Мы
ведь взрослые!). Зинаида Константиновна всегда устраивала

конкурс: из каких ягод это
вино? А нам никогда не удавалось угадать... А еще я помню, как однажды у нее на даче
«спасала малину» - наелась от
души, такой был урожай! А потом Зинаида Константиновна
рассказывала про свои цветы!
Они были ее гордостью! Они
радовали е и этим летом, уже
на даче в Новосибирске! Волховские!!! Их когда-то привезла
ей в подарок Татьяна Леонидовна. Прижились в Сибири! А она
не прижилась и всегда очень хотела в Волхов. И в эту осень, как
обычно, собиралась приехать…
Тарасова Светлана Сергеевна, учитель начальных классов
Волховской средней общеобразовательной школы №5, ученица
З.К. Матвеевой: «Уроки химии,
которые вела Зинаида Константиновна, были настолько
увлекательные и интересные,
что этот предмет стал одним из
наших самых любимых предметов. Опыты, которые мы проводили на уроках, были очень
зрелищны и навсегда остались
в нашей памяти. Зинаида Константиновна всегда могла заинтересовать, во внеурочное время занималась с нами с таким
удовольствием, что не увлечься
этой сложной и интересной наукой было просто невозможно.
Она могла так необычно построить урок, что он становился
для нас настоящим открытием.
Мы благодарны Зинаиде Константиновне за е труды!

Мы очень ждали новой
встречи с нею. Не получилось... Помним Вас! Любим.
Скорбим…

Отдел
с задачами
справляется
В линейном отделе МВД России
на станции Волховстрой состоялось
совещание, на котором были подведены итоги оперативно-служебной
деятельности за 9 месяцев и определены приоритетные направления
в работе на 4 квартал текущего года.
Перед оперативно-начальствующим
составом отдела и приглашенными
лицами отчиталась начальник штаба, подполковник внутренней службы Ирина Громова. Она отметила,
что профилактическими мерами
удалось не допустить роста преступности на объектах транспортной инфраструктуры. Сохранилась
тенденция последних лет, связанная
со снижением общего числа зарегистрированных преступлений. Исходя из анализа состояния оперативной обстановки, сложившейся на
обслуживаемой территории, можно
сделать вывод, что принятые меры
организационного и практического
характера позволили обеспечить общественный порядок и общественную безопасность на участке обслуживания.
Наряду со снижением общего вала
зарегистрированных преступлений
значительно уменьшилось и число
преступных посягательств, подпадающих под категорию тяжких и особо
тяжких преступлений. Маневр сил и
средств, а также усиление контроля
за службой нарядов полиции по охране общественного порядка на постах и маршрутах патрулирования
способствовали снижению уровня
преступности в общественных местах на 22%, на вокзалах и станциях на 20%, в поездах пригородного
сообщения преступления не совершались. Проводимый комплекс мер
профилактического характера способствовал недопущению подростковой преступности.
В отчетном периоде 2019 года
особое внимание было уделено мероприятиям, направленным на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних. По участку
оперативного обслуживания проследовало 176 поездов с организованными группами детей. Сопровождено эстафетно - 91 поезд,
в них организованных групп – 267.
Не допущено фактов несанкционированного вмешательства в работу
транспорта, совершения террористических актов и других тяжких
преступлений, вызывающих большой общественный резонанс.
На совещании состоялось подробное обсуждение проблемных вопросов и выявленных недостатков в оперативно-служебной
деятельности
ЛО МВД России на ст.Волховстрой.
Есть еще ряд направлений в работе
оперативных подразделений, требующих приоритетности в своем решении.
Подводя итоги совещания, врио
начальника ЛО МВД России на
ст.Волховстрой Руслан Киртадзе заверил, что коллектив отдела способен справляться с нагрузкой, возложенной на полицию.
Подготовлено штабом
линейного отдела
Штаб линейного отдела МВД России на станции Волховстрой информирует население об организации в Управлении на транспорте
МВД России по Северо - Западному
федеральному округу круглосуточного функционирования единого
номера 8-800-200-16-02 «телефона
доверия», входящего в систему «горячей линии МВД России». Вызовы
на «телефон доверия» гражданами с
любого региона России совершаются
бесплатно.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 174
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на четвертый квартал 2019 года
на территории Пашского сельского поселения в рамках реализации
основного мероприятия «Обеспечение жиль м молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых
граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области»
В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жиль м молодых семей» государственной программы «Обеспечение
доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных
условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области» администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение
в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жиль м
молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области», для расч та размера субсидий предоставляемых
на приобретение (строительство) жилья на четвертый квартал 2019 года
в размере 35397 (тридцать пять тысяч триста девяносто семь) рублей 00
копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 175
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2019
года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области,
утвержденными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по
расчету размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
на территории Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области в размере на четвертый квартал 2019
года в размере 35397,00 (тридцать пять тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
исполняющий обязанности главы администрации
Пашского сельского поселения
С приложениями к постановлениям 174,175 можно ознакомиться
на официальном сайте админитсрации
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 600 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Солнечная
поляна, участок 21. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 30.09.2019
года № 2484.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 5000 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Берег, ул. Полевая,
участок № 1а. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 26.09.2019 года
№ 2469.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 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 25.10.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 25.11.2019 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 адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. (81363)
77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ________________________________________
__ (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
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 также 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, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________
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от 25 октября 2019 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 18 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 15

О назначении на должность главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
частями 4, 5, 6 статьи 4 Областного закона от 11.02.2015 №1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», со статьей 31 Устава Волховского муниципального района, на основании решения конкурсной комиссии от 18 октября
2019 года, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Назначить на должность главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по контракту кандидата, представленного
конкурсной комиссией по результатам конкурса БРИЦУНА Алексея Викторовича.
2. Установить дату начала осуществления главой администрации Волховского муниципального района Брицуном А.В. должностных полномочий 21 октября 2019 года.
3. Поручить главе Волховского муниципального района Кафорину С.А. заключить контракт с главой администрации Волховского муниципального района
Брицуном А.В.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни».
С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации
СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый
номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного
Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 4, № 27 с кадастровым номером 47:10:1343003:46.
Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцев Юрий Александрович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д.17/12, кв.30.Контактный номер телефона
8-921-884-51-92.
2. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 3, № 6 с кадастровым номером 47:10:1343003:6.
Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Арнольд Петрович, зарегистрированный
по адресу: СПб, пр. Славы, д.23, корп.1, кв.121. Контактный номер телефона 8-921-318-76-77
3. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 6, №24 с кадастровым номером 47:10:1343006:15.
Заказчиком кадастровых работ является Лизунова Анна Владимировна, зарегистрированная
по адресу: СПб, пр. Косыгина, д.26, корп.1, кв.41. Контактный номер телефона 8-921-374-97-50
4. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 3, № 47 с кадастровым номером 47:10:1343002:6.
Заказчиком кадастровых работ является Черняева Анна Александровна, зарегистрированная
по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский пр, д.92, корп.1 кв.162.Контактный номер телефона
8-921-440-36-59
5. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 9, № 41 с кадастровым номером 47:10:1343008:51. Заказчиком кадастровых работ является Евдокимова Александра Борисовна, зарегистрированная
по адресу: г.Санкт-Петербург, Карбышева ул, д.4, корп.1 кв.80. Контактный номер телефона
8-981-966-19-31.
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7-я, уч. 9 с кадастровым номером
47:10:1343006:36. Заказчиком кадастровых работ является Миронов Борис Николаевич, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 115, корп. 3, кв.23. Контактный номер телефона 8-951-645-04-59.
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 3-я, уч. 46 с кадастровым номером
47:10:1343003:26. Заказчиком кадастровых работ является Говзич Светлана Геннадьевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Искровский, д. 30, кв. 425. Контактный
номер телефона 8-921-309-34-35.
8. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 7, №57 с кадастровым номером 47:10:1343006:59. Заказчиком кадастровых работ является Белчуг Степан Степанович, зарегистрированная по адресу:
г.Санкт-Петербург, ул. Витебская, д.3, кв.15. Контактный номер телефона 8-921-943-50-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7, участок 19, здание правления садоводства 25 ноября
2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3» аллея 7, участок 19 здание правления садоводства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участкам на местности принимаются с 25 октября 2019 по 24
ноября 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7, участок 19, здание правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в границах
кадастровых кварталов 47:10:1343006, 47:10:1343003, 47:10:1343008, 47:10:1343002.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, телефон: 89500463948, 15647
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы:
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:11:0103007:37, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул.Центральная, уч.275. Смежные земельные участки: Ленинградская обл., Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», уч.273, КН 47:11:0103007:51, Ленинградская обл., Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», уч.277, КН 47:11:0103007:52, Ленинградская обл., Волховский район,
г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул.Зеленая, уч.150, КН 47:11:0103007:16.
Заказчик кадастровых работ–Кузьмина Юлия Сергеевна, контактный телефон 89217500399,
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул.
Флотская, д. 9, кв. 360.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 25.11.2019
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.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 земельный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ « 14 » ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 126
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на четвертый квартал 2019 года
В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению осуществления
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области» постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв.метра общей площади
жилья на четвертый квартал 2019 года на территории муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 36 317,35 (Тридцать
шесть тысяч триста семнадцать рублей 35 копеек). (Приложение1)
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.В. ГАВРИЛИНА,
врио главы администрации

		

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «14 » ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 125

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области постановляю:
1. Утвердить на четвертый квартал 2019 года норматив средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в размере 36 317,35 (тридцать шесть тысяч триста
семнадцать руб. 35 копеек ) (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.В. ГАВРИЛИНА,
врио главы администрации

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 17 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 646
Об утверждении финансового отчета территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района о поступлении
и расходовании средств бюджета МО Селивановское сельское поселение выделенных территориальной избирательной комиссии на
подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов МО
Селивановское сельское поселение 08 сентября 2019 года
Заслушав и обсудив доклад председателя территориальной избирательной
комиссии Волховского муниципального района с полномочиями окружных
избирательных комиссий муниципальных образований городских и сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской области Семеновой Эллы Евгеньевны о поступлении и расходовании средств
местного бюджета выделенных территориальной избирательной комиссии
и участковой избирательной комиссии МО Селивановское сельское поселение на подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов МО
Селивановское сельское поселение 08 сентября 2019 года и на основании
ч.7 ст.43 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных
выборах в Ленинградской области» комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить финансовый отчет территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района о поступлении и расходовании
средств местного бюджета выделенных территориальной избирательной
комиссии и участковой избирательной комиссии МО Селивановское сельское поселение на подготовку и проведение выборов депутатов Совета
депутатов МО Селивановское сельское поселение 08 сентября 2019 года.
2. Представить финансовый отчет в Совет депутатов МО Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря
ТИК Волховского муниципального района Поликарпову О.Н.
Э.Е. СЕМЕНОВА,
председатель ТИК Волховского муниципального района
Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по проекту «Изменений в Генеральный план муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области»
14.10.2019 г.

г. Волхов

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту «Изменений в Генеральный план муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области»
Место проведения: 14.10.2019 г. 15.30 – здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 215.
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области № 7 от 06
сентября 2019 года «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний № 1 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях по проекту «Изменений в Генеральный план муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» в городе Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области: 184 человека.
Общая продолжительность публичных слушаний: 67 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания и иных участников публичных слушаний:
Замечания и пожелания от граждан:
С момента официального опубликования проекта генерального плана МО
г. Волхов на сайте администрации Волховского муниципального района
поступило обращение гражданина постоянно проживающего на территории г. Волхов, в части корректировки территориальной зоны Ж-4 по адресу
г. Волхов, мкр. Шкурина Горка, ориентир: квартал А, уч. № 2д.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний
предложений и замечаний:
По результатам рассмотрения единой комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района № 7 от 08.10.2019 г. принято решение одобрить внесение изменений и передать материалы проектной организации для учета
в работе.
Рекомендовать проект генерального плана МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний
согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области принято решение: одобрить проект генеральный план МО г.
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
для рассмотрения и согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.
И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель
Информация о выявленном объекте
бесхозяйного недвижимого имущества
Администрация Муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о выявленном объекте бесхозяйного недвижимого
имущества и просит собственников в срок до 04 ноября 2019 года предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.Юшково, территория КФХ1, участок 3КХ (ранее присвоенный адрес: Ленинградская
область, Волховский район, Староладожская волость, у д.Трусово),
кадастровый номер 47:10:0323003:12.
Правоустанавливающие документы необходимо представить в рабочие дни: понедельник - пятница по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Иссадское сельское поселение, д.Иссад, ул.Лесная,
д.1, 1 этаж, помещения администрации, каб.2, с 9 до 17 часов. Режим
работы администрации и контактные телефоны размещены на официальном сайте администрации: иссад.рф.
В случае неявки собственников, указанный объект будет признан в
муниципальную собственность как бесхозяйное имущество.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 184
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2019 года на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья утвержденной распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 г. № 552 « О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, проанализировав имеющиеся
данные о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на четвертый квартал 2019 года в размере 32463 рублей 50 копеек (Тридцать две тысячи четыреста шестьдесят три рубля 50 копеек) (Приложение
1).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 185
Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» на 2019-2021 годы»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» (с изменениями от 2 июля 2013 года №
185-ФЗ), с целью обеспечения укрепления межнациональных отношений,
поддержания стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма на территории муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнациональных
и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Кисельнинское
сельское поселение» на 2019-2021 годы» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 186
О внесении дополнений в п.1 Перечня должностных лиц администрации МО «Кисельнинское сельское поселение», уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
утвержденного постановлением от 29.07.2019 года № 138
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 29.07.2019
года № 69-оз «О внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях», постановляю:
1. П.1 Перечня должностных лиц администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного
постановлением администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.07.2019 года № 138 «О наделении должностных лиц
администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях» дополнить статьей 4.15 следующего содержания:
«Статья 4.15. Нарушение порядка участия в содержании прилегающих территорий».
2. Ознакомить с настоящим постановлением Тепнину С.А., заместителя
главы администрации, заведующего сектором по общим и социальным
вопросам, безопасности, ЖКХ.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», сетевом издании «ВолховСМИ», на официальном сайте
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 187
О внесении изменений в постановление администрации от 20 декабря 2016 года №367 «О внутреннем муниципальном финансовом
контроле»
В соответствии со статьей 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
администрация муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Кисельнинское СП от
20.12.2016 года № 367 «О внутреннем муниципальном финансовом контроле», следующие изменения:
п. 3.2 изложить в следующей редакции:
Объектами государственного (муниципального) финансового контроля
(далее - объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств,
главные администраторы (администраторы) доходов соответствующего
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита соответствующего бюджета;
финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого
предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация);
государственные (муниципальные) учреждения;
государственные (муниципальные) унитарные предприятия;
государственные корпорации (компании), публично-правовые компании;
хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические
лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) государственных (муниципальных) контрактов,
кредиты, обеспеченные государственными и муниципальными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) государственных
(муниципальных) контрактов, которым в соответствии с федеральными
законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
органы управления государственными внебюджетными фондами;
юридические лица, получающие средства из бюджетов государственных
внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования;
кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни», сетевом издании «ВолховСМИ», на официальном сайте
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»

№42

от 25 октября 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2712
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 4 апреля
2016 года № 696 «Об утверждении Административного регламента
«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов, по определ нной проблеме, теме, событию, факту, по
биографическим и генеалогическим запросам»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и
копий архивных документов, по определ нной проблеме, теме, событию,
факту, по биографическим и генеалогическим запросам», утвержденный
постановлением администрации Волховского муниципального района от
4 апреля 2016 года №696, изложив его в редакции Приложения к данному
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.В.БРИЦУН,
и.о. главы администрации
			

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2713
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 19 января
2015 года № 35 « Об утверждении Административного регламента
«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок и
копий архивных документов, связанных с социальной защитой граждан,
предусматривающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот
и компенсаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации Волховского муниципального района от 19 января 2015 года № 35, изложив его в
редакции Приложения к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.В.БРИЦУН,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2714
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 (ред.
от 09.02.2019) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением
администрации Волховского муниципального района от 19.12.2015г. №
2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района,
МО город Волхов» (с изменениями от 23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г. №
194, от 05.05.2016г. № 1107, от 17.11.2016г. № 2992, от 16.03.2017г. № 749, от
12.03.2018г. № 615), Уставом МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области «Формирование комфортной городской среды на
2017-2022 годы» изложив приложение к вышеуказанному постановлению в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области № 815 от 31.03.2019
г. «О внесении изменений в постановление администрации Волховского
муниципального района от 30.06.2017г. № 2025 «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области «Формирование комфортной городской
среды на 2017-2022 годы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству администрации Волховского муниципального района В.Г. Романова.
А.В.БРИЦУН,
и.о. главы администрации
С приложениями можно ознакомиться на офиицальном сайте
администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 107

Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2019
года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», в соответствии с Уставом Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить на 4 квартал 2019 стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 34538
(тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать восемь)
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. И.ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ОКТЯБРЯ2019 ГОДА № 108
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на четв ртый квартал 2019 года
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на четв ртый квартал 2019 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в размере 34538 (тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать восемь) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить главу администрации Лиходеева В.И..
В. И.ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 109
О внесении изменений в постановление от 16.10.2017 г. №102 «Об
утверждении Положения о порядке осуществления должностными
лицами администрации муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему финансовому контролю»
Во исполнение статьи 269.2, 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация муниципального образования Свирицкое сельское
поселение постановляет:
1. Внести в Положение о порядке осуществления должностными лицами
администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему финансовому контролю следующие изменения:
а) Абзац 6 пункта 7. раздела I»Общие положения» изложить в следующей
редакции «юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные
государственными и муниципальными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) муниципальных
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты
лицевые счета в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта
Российской Федерации (муниципального образования)»
2.Постановление вступает в силу после его официального опубликования,
за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
4.Контроль за исполнением оставляю за собой
В. И.ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №183
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2019 года на территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м
. общей площади жилья утвержденной распоряжением комитета по
строительству Ленинградской области от 04.12.2015г. № 552 «О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, проанализировав имеющиеся
данные о стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на территории Волховского муниципального района, постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый квартал 2019 года на территории муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации основного
мероприятия подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области» в размере 32463
рублей 50 копеек (Тридцать две тысячи четыреста шестьдесят три рубля 50
копеек) (Приложение 1).
2.Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение».
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
МО Кисельнинское СП http://кисельня.рф
и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.
ru, тел. 89214259935, проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 13, уч. 372. Заказчиком кадастровых работ является Кирин Александр Витальевич, проживающий по адресу: г.
Санкт-Петербург, Выборгский р-н, ул. Асафьева, д. 6, к. 2, лит. А, кв.5, тел. 89112764523.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 13, уч. 372, 26 ноября 2019 г. в 12:00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 октября 2019
г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.Р,
офис 3-Р.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:10:1369006:12, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
«Север», линия 12, уч. 354. При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

«Вас снимает
скрытая
камера…»
Федеральным законом РФ от 02.08.2019
№ 308-ФЗ «О внесении изменений в
ст.138.1 УК РФ» уточнено понятие «специального технического средства, предназначенного для негласного получения
информации». Ст.138.1 УК РФ дополнена
примечанием, устанавливающим, что
под такими средствами следует понимать
приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения или на другие
объекты, а также программное обеспечение, с помощью которых возможно осуществить доступ к информации или получить информацию с технических средств
ее хранения, обработки и (или) передачи
при условии, что указанным техническим
средствам намеренно приданы свойства
для обеспечения функции скрытого получения информации либо доступа к ней
без ведома ее обладателя.
В целях исключения возможности привлечения к уголовной ответственности
лиц, добросовестно заблуждающихся относительно фактического предназначения такого специального технического
средства, либо не имевших намерения
посягать с их помощью на конституционные права граждан, ст. 138.1 УК РФ
дополнена примечанием 2, содержащим
исключения из понятия специальные
технические средства.
К таким исключениям относятся находящиеся в свободном обороте приборы,
системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации с
открыто расположенными на них органами управления; функционалом или элементами индикации, отображающими
режимы их использования, или наличием на них маркировочных обозначений,
указывающих на их функциональное
назначение, если им преднамеренно путем специальной технической доработки,
программирования или иным способом
не приданы новые свойства, позволяющие с их помощью получать и (или) накапливать информацию, составляющую
личную, семейную, коммерческую или
иную охраняемую законом тайну без ведома ее обладателя.
Александр СОСИН,
помощник городского прокурора

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

В списках
не значатся…
Постановлением Правительства РФ от
29.11.2018 года № 1440 утвержден «Список работ, производств, профессий…», в
соответствии с которым устанавливается
повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с ч.14 ст.17 Федерального закона от
28.12.2014 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Концепция нормативных правовых актов построена, исходя из принципа
непосредственной занятости лиц на работах и в производствах растениеводства,
животноводства, рыболовства (т.е. в поле,
на фермах и т.п.). В этой связи бухгалтер,
воспитатель детского сада, учитель в школе, врач в поликлинике, водитель автобуса Списком не предусмотрены. Периоды
работы после 01.01.1992 года в качестве
члена колхоза не могут быть приняты во
внимание без уточнения наименования
занимаемой должности (профессии).
Галина Шамович
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Расписание движения городских автобусов с 01.11.19 г. по 20.04.20 г.
МАРШРУТ № 2
“Волхов А.С. - Кольцо”

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

Интервал движения автобусов
с 6.00 до 6.30 – 15 минут,
с 6.30 до 20.00 – 10 минут,
с 20.00 до 22.00 – 15 минут,
с 22.00 до 23.00 – 30 минут
Расписание движения ночного автобуса
Волхов А.С.

Кольцо

Волхов А.С.

отправление

отправление

прибытие

23.00

23.25

23.50

23.55

0.20
4.00

4.25

4.30

5.00

5.25

5.30
		

6.00

6.30

Вокзал
а/с

Университет

6-50
8-30
9-30
11-15
12-40
13-50
15-00
16-10
17-30
18-30
20-00

Пороги

Валим

Университет

7-05

7-13

7-21

8-45
9-45
11-30
12-55
14-05
15-15
16-25
17-45
18-45

8-53

9-01

13-03
14-13
15-23
16-33
17-53

13-11
14-21
15-31
16-41
18-01

20-20

10-17
12-02

13-41

14-53

16-01

17-13

18-31
19-15
20-50

Университет

Пороги

7-40
8-21
8-50
10-01
10-49
12-34
14-11
15-25
16-35
17-45
19-01

Валим

7-48
8-29

Университет

7-56
8-37

10-09

10-17

12-42
14-19

12-50
14-27

16-43
17-53
19-09

16-51
18-01
19-17

21-20

Вокзал
а/с

8-11
8-52
9-05
10-32
11-04
13-05
14-42
15-40
17-06
18-16
19-32

21-40

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

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

7-10
7-51
8-20
9-31

Торфопо
селок

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

Волхов А.С.

Волхов
А.С.

Кольцо
Авиац.

Мурм.Вор.

Кольцо

Мурм.Вор.

Волхов А.С.

6.10

6.37

7.02

7.05

7.30

7.57

8.24

8.49

10.00

10.25

10.52

11.19

11.44

12.00

12.25

12.52

13.19

13.44

14.50

15.15

15.42

16.09

16.34

17.00

17.25

17.52

18.19

18.44

19.00

19.25

19.52

20.19

20.44

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

Волхов
А.С.

9.10

9.40

10.10

Волхов а/с

Плеханово

Симанково

Гор.Больница

Симанково

Плеханово

Волхов а/с

13.00

13.30

14.00

7.10

7.30

7.50

7.55

8.15

15.40

16.10

6.45
/кроме СБ, ВС/

7.05

15.10

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Коммерческие объекты в многоквартирном доме
Многоквартирный дом – это
здание, большая часть которого
отведена под жилые помещения.
Во многих домах старой застройки
квартиры на первых этажах давно переведены собственниками в
разряд нежилых, переоборудованы и функционируют как торговые
точки и предприятия сферы услуг.
В современных новостройках первые этажи изначально проектируются застройщиками как нежилые – для размещения различных
объектов коммерции. Помещения
оснащены отдельными входами,
витринами, подключены к инженерным системам. Закон позволяет гражданам менять назначение
помещения с жилого на нежилое
и обратно и устанавливает определенные стандарты для эксплуатации помещения в зависимости от
выбранного назначения.
По данным Кадастровой палаты по Ленинградской области, на
сегодняшний день в реестре недвижимости региона содержатся
данные более чем о 17 тыс. многоквартирных домов. Количество нежилых помещений в таких домах
составляет более 51 тыс. единиц.
Жилые помещения
Российское
законодательство
допускает использование жилых
помещений не только по прямому
назначению – для проживания, но
также для ведения бизнеса. Согласно ст. 17 ЖК РФ профессиональную
или индивидуальную предпринимательскую деятельность в жилом
помещении могут вести законно
проживающие в нем граждане
при условии, что будут соблюдены

Не так давно в России вступили в силу изменения в Жилищном кодексе РФ, касающиеся
размещения коммерческих объектов в жилых домах. В большинстве жилых многоэтажек
квартиры соседствуют с офисами, магазинами, аптеками и другими коммерческими объектами. Закон разрешает организовывать бизнес в специально оборудованных нежилых
помещениях многоквартирного дома и даже использовать для профессиональных и предпринимательских целей собственную квартиру.
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра разъяснили, какие виды коммерческой деятельности можно вести в многоэтажном жилом доме.
права других жильцов, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. Другими
словами, работа предпринимателя
не должна доставлять неудобств
другим жильцам квартиры, а также соседям по дому, приводить к
нарушению санитарных норм и
правил техники безопасности при
эксплуатации жилого помещения,
наносить ущерб инженерному
оборудованию или конструкции
здания. Вести бизнес в домашних
условиях имеют право физические
лица, зарегистрировавшиеся как
индивидуальные предприниматели или самозанятые. Часто дом и
работу таким образом совмещают
репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты,
веб-дизайнеры, портные и т.д.
Кроме того, в некоторых квартирах жилых домов вс еще действуют малые средства размещения:
мини-гостиницы и хостелы.
«С 1 октября 2019 года вступает в силу поправка части 3 ст.17
Жилищного кодекса. Согласно нововведениям, владельцы жилых
помещений в многоквартирных
домах не смогут использовать их
в целях развития гостиничного
бизнеса», - отметил начальник
юридического отдела Кадастровой

палаты по Ленинградской области
Дмитрий Тверской.
Жилищный кодекс запрещает
размещать в жилых помещениях промышленные производства.
Таким образом, возможность использования приборов или станков, нарушающих допустимые
уровни шума или вибрации и потребляющих большое количество
электроэнергии, автоматически
исключаются.
Другой запрет Жилищного кодекса распространяется на ведение в жилых помещениях миссионерской
деятельности,
за
исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального
закона № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».
При желании масштабировать
бизнес, организовать в многоквартирном доме полноценный офис,
бюро, ателье, магазин, кафе-кондитерскую – с вывеской, отдельным входом и штатом сотрудников – предпринимателю придется
перебазироваться из квартиры в
помещение с назначением «нежилое».
Нежилые помещения
Нежилые помещения в МКД
предназначены
только
для

ведения коммерческой, административной, общественной и другой деятельности. Как правило, в
них располагаются магазины, аптеки, салоны красоты, офисы, медицинские учреждения, детские
сады, предприятия коммунально-бытовой сферы и т.д.
Деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, санитарными и
градостроительными нормами и
не должна приводить к загрязнению воздуха и территории жилой
застройки, превышению допустимого уровня шума, создавать угрозу жизни или здоровью жильцов
дома. Под запрет также попадают
заведения, работающие после 23
часов, учреждения и магазины
ритуальных услуг, склады любого
назначения, специализированные
рыбные магазины, бани и сауны,
прачечные и химчистки, общественные туалеты.
В многоквартирных домах нежилые помещения зачастую располагаются на первых и цокольных
этажах. Не запрещено размещать
их и выше, но в таком случае находящиеся непосредственно под
ними объекты недвижимости
тоже должны быть нежилыми. По
закону, каждый нежилой объект

необходимо оснастить отдельным входом, поэтому владельцы
квартир на этажах выше первого
редко пользуются правом сменить назначение помещения на
«нежилое»: практика показывает,
что посещаемость коммерческого
объекта во многом зависит от его
доступности.
В большинстве случаев в нежилой фонд переводят свои квартиры жильцы первых этажей в
типовых многоэтажках, проекты
которых не предполагали устройства специальных помещений
для ведения бизнеса. Правда, с
недавнего времени эта процедура сильно усложнилась. Согласно
Федеральному закону № 116-ФЗ
«О внесении изменений в ЖК РФ»
прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением
о переводе жилого помещения в
нежилое, собственник должен заручиться письменным согласием
каждого владельца примыкающих
к его квартире помещений, а также
большинством голосов владельцев
жилых и нежилых помещений,
расположенных в доме и подъезде.
Закон не имеет обратного действия, но наделяет жильцов правом решать, будет ли открыто
очередное коммерческое помещение в их доме. «Нововведения
направлены на защиту тех собственников, которые фактически
покупали квартиры, соседствующие с «жилыми» первыми этажами, но через время столкнулись
с потенциальной возможностью
соседствовать с офисом», - говорит
эксперт Федеральной кадастровой
палаты Надежда Лещенко.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№42

20

от 25 октября 2019 года

«И тот бессмертен,
кто Отечество воспел»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ

Такая
выпала
судьба
Совет ветеранов ВАЗа
сердечно поздравляет
с юбилеем Л.Ф. Орлову!

15 и 16 октября в библиотеке-филиале №4 КИЦ им. А.С.
Пушкина прошли дни лермонтовской поэзии, посвященные 205-летию со дня
рождения великого русского
поэта.
С самого утра библиотекари напоминали читателям об
этой замечательной дате. Г.Р.
Семакина провела беседу-обзор у книжных выставок «К нам
Лермонтов сходит, презрев времена» и «Великий мятежник»,
оформленных на абонементе.
О.Г. Снигир ва пригласила
гостей-читателей в читальный зал на литературно-музыкальную композицию «Жизнь

– маскарад…», которая была
посвящена нелегкой сценической судьбе драмы Лермонтова
«Маскарад». Цензурные запрещения так и не позволили автору увидеть сво драматическое
произведение на сцене, а он так
мечтал об этом! Рассказ ведущей сопровождался видеопоказом сцен из спектакля в постановках различных театров.
Центральным событием второго дня стал час-посвящение
«Мо любимое стихотворение
Лермонтова». Это был одновременно и конкурс чтецов, и
настоящий праздник для детей
и их родителей. Порадовал выбор поэтических произведений.
Ребята декламировали знаменитый «Парус», «Два великана»,

«Думу», «Молитву», «Бородино»,
«Родину». И как замечательно читали! Никого не оставило равнодушным выступление
Киры Балакиревой (детское
объединение «Маленькие роли»
Дома детского и юношеского
творчества, руководитель В.Н.
Фаскевич), которая очень проникновенно прочитала стихотворение «Баллада». Не менее
артистично выступали и остальные конкурсанты. Но с первых
строк стихотворения «Бородино» в исполнении Валерии Шошиной (школа №7, 4-а класс, педагог Е.Г. Сарнавина) всем стало
ясно - лидерство в конкурсе
принадлежит ей! Второе место
по праву присуждено Арсению
Кузьмину (школа №6, 3-а класс,

педагог О.Н. Фомина), который
выбрал для своего выступления
стихотворение «Родина». Третье
место занял Кирилл Никифоров, прочитавший стихотворение «Осень».
В заключение отметим: это
очень здорово, что стихи великого поэта находят отклик
в душах детей. Надеемся, что
ребятам ещ не раз захочется перелистать и прочесть его
произведения, что они через
всю жизнь пронесут в душе образ поэта - грустного и строгого,
нежного и властного, скромного
и насмешливого, язвительного
и мечтательного. Поэта гениального и так рано ушедшего.
Ольга СНИГИРЕВА

На любви да верности
мир держится
Октябрь крадется по дорожке,
Ступает тихо солнцу вслед,
Грибы да ягоды в лукошке,
И сентябрю он шлет привет.
Он волей осенью наполнит,
Раскрасит поле, луг и лес,
И красотою мир наполнит,
И пригласит в страну чудес.
Замечательные осенние стихи! И даже чуточку грустно на
душе, ведь лето ушло безвозвратно. Зато не счесть подарков и припасов, заготовленных на зиму. Можно и гостей
звать. Мудрые наши прадеды
именно в эту осеннюю пору
затевали свадьбы да гуляния.
Вот и наши молодые сыграли
свою свадьбу 20 октября – 40
лет назад.
... В давние школьные времена Леночка Никитина училась в
5 классе, а Коля Комиссаров уже

в 7. Вот с той поры да с первого
взгляда, как говорится, и зацвело древо их любви. Оба из семей,
где любви, верности да чести
знали смысл и ответственность.
Коля из многодетной семьи –
всякому делу мастер. И рукастый, и башковитый на любые
премудрости, и тракторист, и
водитель, и мысля инженерная
в эту светлую голову вложена.
И рыбак, и охотник к тому же. А
лес обожает, как семью свою родимую! Вот только говорить не
особо любит, сказал – как отрезал. Хозяин в доме!
Леночка росла в любви да заботе родительской, и брат Васятка всегда в защитниках. Удалась
девица прехорошенькой, доброй
и хозяйственной, всем женским
секретам и в семейных делах, и
в умении угодить старшим да
мужу обучена. Дочуркам эту науку передала. Распригожая семья

получилась Божьей милостью!
Трое деток: сыночек Юрочка
да лапочки-дочки Ниночка да
Ирочка. Всякого бывало в жизни
семьи Комиссаровых, хватало и
горестей, и радостей, но все умеют перенести их с достоинством,
уверенностью в надежном плече
близких и твердой верой в лучшее. Когда бы ты ни зашел в этот
гостеприимный и хлебосольный
дом – всем хватит еды и, если
надо, места для ночлега. Удивительной добротой и сердечным
светом наполнена эта семья.
Для Комиссаровых октябрь –
особый семейно-торжественный
месяц. Сорок лет совместной
жизни и день рождения Николая совпадают 20 октября, а день
рождения Елены – 28-го. Если
говорить о подарках, так у них
самые главные не на деньги купленные, а бесценные: внученька Илия – студентка, внуки Глеб

да Кирилл – школьники по 12
лет и папе с дедом помощники;
Марату – 9 лет, Косте – 6, самому
младшему Яну – 2 годика.
Трудолюбие, ответственность,
доброта, искренность, человеколюбие – это семейные черты,
которые, думаю, тоже по наследству передаются. Дед Никитиных Василий Михайлович погиб
в войну, защищая Родину. Отец
Николая вернулся с фронта,
раздал на радость деревенским
ребятишкам все свои ордена да
медали и всю жизнь посвятил
родному автотранспортному хозяйству совхоза. Золотых рук мастер был и широты души необъятной. Мамы и родственники от
зари до зари трудились на ферме
и в совхозном хозяйстве. Никогда не унывали, не жаловались на
жизнь. И она, жизнь, сторицей
отплатила им любовью да людской благодарностью.

Людмила Федоровна – ветеран труда и участник Великой
Отечественной войны. Она родилась в д. Хмелевик Пашского
района – теперь это территория Волховского. Мирная жизнь
окончилась для нее в 17 лет. Началась война, и сразу девушка
включилась в оборонные работы
– участвовала в строительстве
дорог, восстановлении высоковольтных линий электропередачи. Выполняла все, что прикажет
командование. За добросовестность в работе, беспрекословное
выполнение заданий Людмила
Федоровна награждена медалями «За оборону Ленинграда» и
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне». В мирное
время, когда трудилась на Волховском алюминиевом заводе в
кремниево-преобразовательной
подстанции, к военным наградам добавились благодарности и
почетные грамоты.
Все это давно уже позади. Выросли трое детей и столько же
внуков, радуют прабабушку двое
правнуков. Она окружена заботой и вниманием близких. Но не
сидит без дела – читает газеты,
выполняет домашние дела, интересуется городскими новостями… А в эти дни принимает поздравления с 95-летием. Одно из
многих – от бывших коллег ВАЗа.
Совет ветеранов желает уважаемой Людмиле Федоровне
хорошего самочувствия, отличного настроения, благополучия
и много радости в окружении
родных и близких!

СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ

Почти 40 лет отработал Николай автомехаником в ЛПУ МГ в
Бережках, а Елена воспитателем
в детском саду да почтовым работником. Сегодня супруги на
заслуженном отдыхе, правда, ни
разу не удалось застать хозяев
отдыхающими – всегда в заботах
и трудах.
Мы от всех друзей сердечно
поздравляем наших дорогих
юбиляров с их золотым октябрем. Долгой и счастливой супружеской жизни, благополучия
и здоровья всем – и детям, и
внукам, и таким замечательным
родителям! Мира и процветания
вашему огромному семейству!
Мы благодарны судьбе и горды, что жизнь подарила нам
встречу и общение с вами на
долгие годы.
Супруги Н.А. Цветкова
и С.М. Калистратов,
В.Я. и Е.С. Сахаровские

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Его Величество нап рсток
Бежит свинка, истыкана спинка – как вы думаете, что это? Догадаться непросто. А это нап рсток! История его насчитывает не
одну сотню лет. Наперстки находили при раскопках Помпеи, в
скифских захоронениях. Древнейшие экземпляры, более похожие на современные, были найдены в Китае. Их изготавливали
из плотной кожи в III веке до н.э. Затем их стали делать из разных
металлов. В средние века лидером по производству этого предмета была Германия. Там даже появилась гильдия наперсточников. Дамы в XVIII столетии использовали наперсток в качестве
украшения. Промышленное производство наперстков началось
в 20-х годах XIX века.
На Руси наперстком сначала
называли кистень, который надевался на руку для утяжеления
удара в кулачном бою, затем –
кольцо, надеваемое на правый
большой палец при стрельбе из
лука.
Казалось бы, какая мелочь –
наперсток. А о нем пишут статьи и книги, открывают музеи,
в Торонто нап рстку поставили
памятник. И даже российских
космонавтов на орбите от стресса призван спасать наперсток.
Конечно, не обычный, для шитья, а датчик в виде наперстка,
который надевается на палец и
регистрирует
эмоциональное
состояние космонавта. Наперсток – непременный атрибут
фестиваля Сломанных Игл, который проходит в Японии. С
наперстком связано несколько
интересных легенд. Наперсток
– герой литературных произведений. У Н.А. Тэффи есть интереснейший рассказ «Золотой
наперсток», а у Райнера Марии
Рильке – «Как однажды наперстку довелось быть Господом Богом».
Много ещ любопытного можно рассказать об этом маленьком предмете. Оказывается, он
не так прост, как кажется на первый взгляд. Тот, что мы привыкли видеть, предназначен для пошива из л гких тканей и состоит
из тулова, ободка и верха с небольшими выемками. Для шитья

же из грубых тканей есть специальный наперсток со спиленным
верхом, у шляпников наперсток
– в виде кольца, у любительниц
вязать – ободок с частой гребенкой. Существуют и специальные
наперстки для модниц с длинными ногтями.
За рубежом наперсток давно стал популярным предметом коллекционирования, там
действует целая индустрия по
производству сувенирных наперстков, а коллекционеры объединяются в клубы и общества.
И в нашей стране есть такие
увлеченные люди. Одна из них
жив т в нашем городе. Это Елена Алексеевна Горбачева. Вот
уже 6 лет она собирает наперстки. На выставке «Его Величество нап рсток» в КИЦ им. А.С.
Пушкина она представила свою
коллекцию, в которой насчитывается больше 420 экземпляров.
Разнообразие материалов, техник изготовления наперстков,
тем и сюжетов, использованных
в их оформлении, поражает воображение. Бронза, дерево, фарфор, латунь, стекло, янтарь, папье-маше, ростовская финифть
и гжель – продолжать можно
долго. Забавные сказочные герои, предметы быта, животные и
птицы, города и страны, и даже
политические деятели – чего
только не увидишь на нап рстках! На одном уместилась крошечная сковородка с яичницей,
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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые сотрудники и
ветераны отдела вневедомственной охраны Волховского
района!
Нас связывают многолетние
дружеские отношения. Помощь
в патриотическом, физическом
и нравственном воспитании наших ребят, которую вы оказываете все эти годы, невозможно
переоценить. Ваш пример показателен и для других. Оказывая
помощь, вы дарите радость и надежду детям.
Примите искренние слова поздравлений с 67-й годовщиной
образования службы. Желаем
вам крепкого здоровья, процветания и побольше тепла и радости на вашем жизненном пути.
Коллектив и воспитанники
ЛОГБУ «Волховский
КЦСОН «Береника»

на другом – прялочное колесо. Интересно разглядывать и
взрослым, и детям.
То, что предметом для коллекционирования Елена выбрала
именно наперсток, неудивительно. Много лет она увлекается рукоделием, шьет замечательные покрывала в технике
пэчворк. Волховчане могли видеть е изделия на выставке декоративно-прикладного творчества, которая ежегодно проходит
в КИЦ им. А.С. Пушкина в декабре. А недавно Елена презентовала в нашем центре изумительный квилт. Восемь месяцев
40 лоскутниц из 31 города шили
это покрывало. Состоит оно из
5602 лоскутов, собранных в 225
блоков. Каждая мастерица, в том
числе и Елена, сшила для него по
нескольку блоков. А собирала их
воедино петербурженка Ольга
Кот, инициатор проекта «Дорогая Джейн». Именно такое название носит это чудесное одеяло.

Его прототип, ставший вдохновляющей идеей для многих квилтеров, сшила американка Джейн
Блэйкли в годы гражданской
войны в США. Покрывало было
представлено на выставке в Суздале, а затем отправилось по
родным городам участниц проекта. Таким образом побывало
оно и у нас в Волхове.
…Но верн мся к нашим нап рсткам. Всех, кого заинтересовал этот предмет, отсылаем к
интереснейшему сайту «Русские
наперстки», созданному петербурженкой Ириной Сотниковой.
Там вы найдете массу материалов об истории и сегодняшнем
дне наперстка, о художниках и
промыслах, музеях и коллекциях. А самое главное – подробную
библиографию по этой теме.
Ну, и, конечно, добро пожаловать к нам на выставку «Его Величество наперсток»!
Юлия АИТОВА

Волховский городской культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина приглашает
всех желающих на выставку «Его Величество нап рсток» (нап рстки из частной коллекции
Елены Алексеевны Горбачевой). Выставка работает до конца ноября в холле первого этажа
КИЦ. Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т.25-134, 22-316

«Земле
я отдал
дань
земную»
22 октября 2019 года в Волховской межпоселенческой
районной библиотеке была
проведена литературно-музыкальная композиция «И
тот бессмертен, кто Отечество воспел», посвященная
205-летнему юбилею со дня
рождения великого русского
поэта М.Ю. Лермонтова.
На мероприятие были приглашены члены первого территориального Совета ветеранов и читатели библиотеки.
Жизнь поэта была мгновенна
и ослепительна, как проблеск
молнии на грозовом небе. Не
дожив и до 27 лет, он успел испытать и взлеты вдохновения, и
горечь разочарований. Участники мероприятия узнали о том,
из-за каких личных трагедий от
произведений Лермонтова идет
ощущение одиночества, какие
события послужили причиной
написания стихов, знакомых
еще со школы. Прозвучали романсы на стихи М.Ю. Лермонтова («Выхожу один я на дорогу», «Нет, не тебя так пылко
я люблю»). Участники встречи
Г.Ф. Царенко и Г.И. Черепенина
прочитали стихи поэта. Мероприятие сопровождалось презентацией, демонстрировались
отрывки из биографического
фильма «Лермонтов» 1986 года.
Через всю жизнь мы проносим
в душе образ поэта – грустного
и строгого, нежного и властного, скромного и насмешливого,
язвительного и мечтательного.
Поэта гениального и так рано
ушедшего. Он наполняет наши
души жаждой борьбы, творчества и вечным исканием истины.
И мы всегда будем благодарны
ему за это.
Мария ПЛОТНИКОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
29 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ
67 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛУЖБЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ
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Вы всегда посреди событий,

В рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 67-й годовщины со дня образования вневедомственной охраны, в ОВО по Волховскому району Ленинградской области традиционно подвели
предварительные итоги оперативно-служебной деятельности за текущий год и вспомнили важные события, произошедшие в истории службы.
67 лет служба вневедомственной охраны стоит на страже
государственной
и
частной
собственности, общественного
порядка и безопасности граждан России. Направление ее деятельности было заложено еще
в послереволюционные годы. В
октябре 1919 года была организована промышленная милиция,
в обязанности которой входило
поддержание правопорядка, охрана гражданских учреждений
и производственных объектов
общегосударственного и исключительного значения. До 1952
года все объекты народного хозяйства страны охраняли сами
ведомства, содержащие специальных сторожей в своих штатах. Постановлением Совета Министров СССР часть этой охраны
была передана в подчинение
милиции. Так охрана, выведенная из подчинения отдельным
ведомствам, стала называться
вневедомственной.
Как и любая другая организация, вневедомственная охрана
претерпевала
неоднократные
изменения в структуре, однако
неизменными всегда оставались
главные цели вневедомственной
охраны: осуществление охраны государственных объектов
и личного имущества граждан
на основе договоров, а также
задачи по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных
правонарушений.
Период с 1952 по 1960 год
можно охарактеризовать как
время организационного становления всех видов и уровней
подразделений вневедомственной охраны. В эти годы завершилась передача объектов, ранее
охранявшихся ведомственной
сторожевой охраной. Активно
разрабатывались нормативные
правовые акты, регламентировавшие широкий круг вопросов этой деятельности, нормативы штатной численности,
определялись
перспективные
направления развития. Учитывая экономическую эффективность сосредоточения охраны
в одном подразделении, Совет
Министров СССР своим постановлением от 8 февраля 1965
года № 76-30 предложил министерствам и ведомствам передать вневедомственной охране
все предприятия, учреждения
и организации, расположенные
в городах, районных центрах и
рабочих поселках. Таким образом, последовательное усложнение и расширение возложенных
на вневедомственную охрану
функций, рост числа охраняемых объектов и численности
личного состава, создание в отделах и отделениях новых звеньев требовали существенного
повышения уровня управления

службой. Это было учтено при
образовании Министерства охраны общественного порядка
СССР: в его составе было создано Управление вневедомственной охраны, а также постановлением Правительства СССР от 18
февраля 1966 года № 129 было
утверждено «Типовое положение о вневедомственной охране
при органах внутренних дел».
Можно отметить, что в 1966
году с образованием вышеуказанного Министерства в стране
было закончено формирование
единой централизованной системы вневедомственной охраны, которая была остро нацелена на решение задач по защите
государственной собственности
от преступных посягательств.
В целях дальнейшего развития
вневедомственной охраны начались активные поиски новых
технических средств для использования их в охране собственности. Для разработки технических
средств сигнализации было создано специальное конструкторское бюро с небольшой механической мастерской. В штаты
подразделений охраны стали
вводиться должности электромонтеров. В это же время началось использование телефонных
линий связи для передачи сигналов «тревога» с охраняемых
объектов непосредственно в отделы охраны. Прообраз пульта
централизованного наблюдения
представлял собой щит, на котором были смонтированы 40 приемно-контрольных приборов и
столько же звонков. Данное решение оказалось эффективным.
И поэтому охрана объектов с
применением пультов централизованного наблюдения сразу
получила широкое распространение. Совместно с Министерством связи был решен вопрос
об использовании действующих
телефонных линий и установке
на телефонных станциях оборудования пультов централизованной охраны.
Экономическая
эффективность и интенсивное развитие
централизованной охраны вызвали необходимость создания
нарядов групп задержания из
числа работников милиции для
реагирования на поступающие
сигналы «тревога» с охраняемых
объектов, которые в народе получили название «ночная милиция». Сформированные дежурные наряды «ночной милиции»
не только несли службу по охране
объектов народного хозяйства
на маршрутах патрулирования,
но и эффективно обеспечивали
охрану общественного порядка
на территориях обслуживания и
в зонах своей дислокации.
По мере развития централизованной
охраны
службе

вневедомственной охраны была
поставлена задача по организации охраны квартир граждан по
договорам. В результате к 1978
году охрана квартир с помощью
сигнализации и пультов приобрела огромную популярность
среди населения.
Дальнейшим этапом развития
службы вневедомственной охраны стало расширение объемов
охранной деятельности, осуществленное в рамках реализации постановления Совета Министров от 2 сентября 1987 года
№ 363 «О мерах по дальнейшему
упорядочению охраны». В соответствии с указанным постановлением во всех республиках,
краях и областях страны была
проведена работа по передаче
вневедомственной охране более
40 тысяч объектов народного
хозяйства. Практически во всех
городах, районах и поселках городского типа, где имелась вневедомственная охрана, были
созданы пункты централизованной охраны.
Для реализации требований
Закона Российской Федерации
«О милиции» 14 августа 1992
года Правительство Российской
Федерации
приняло
постановление № 589 «Об утверждении Положения о вневедомственной охране при органах
внутренних дел Российской Федерации». Принятие указанного
постановления создало правовую базу, позволяющую на основе кадрового, технического
и экономического потенциала
осуществлять более эффективное влияние на обеспечение сохранности имущества собственников и повысить вклад службы
в борьбу с преступностью.
Наивысшего пика своего развития вневедомственная охрана достигла к 2000-м годам, что
подтверждается
наибольшим
количеством охраняемых службой объектов, квартир и мест
хранения имущества граждан.
В 2004 году в МВД России началось реформирование и в первую очередь оно коснулось вневедомственной охраны. В ходе
кардинальной
реорганизации
на базе Главного управления

вневедомственной охраны МВД
России были созданы Департамент государственной защиты
имущества и Центр оперативного руководства деятельности
вневедомственной охраны МВД
России.
Еще одним ключевым пунктом в истории вневедомственной охраны стал 2005 год.
Именно тогда на базе проектно-монтажных, сторожевых и
военизированных подразделений вневедомственной охраны в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005 г. №
66 было создано Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России с
развитой сетью филиалов практически во всех субъектах Российской Федерации. С этого года
решение основной служебной
задачи – обеспечение надежной
охраны имущества граждан и
организаций,
вневедомственная охрана стала осуществлять в
тесном взаимодействии с ФГУП
«Охрана» МВД России. При этом
функции по выполнению проектно-монтажных работ, обслуживанию технических средств
сигнализации на объектах и
квартирах, организация физической охраны объектов стали
обеспечиваться силами специализированных подразделений
предприятия. Передав указанные функции ФГУП «Охрана»
МВД России подразделения
вневедомственной охраны сосредоточились на обеспечении
мобильности,
оперативности
реагирования на сигналы «тревога» с охраняемых объектов и
квартир граждан, на сообщения
о совершаемых преступлениях и
административных правонарушениях в зонах постов и маршрутов патрулирования.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 5 апреля 2016 года № 157
«Вопросы Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации» подразделения
вневедомственной охраны были включены в
структуру Федеральной службы
войск национальной гвардии

Российской Федерации.
Под охраной ОВО по Волховскому району находится более
тысячи объектов различных
форм собственности и назначения. В их числе объекты особой
важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, объекты социальной и культурной
сферы, крупные базы, склады,
банки, объекты торговли, офисы и квартиры, расположенные
на территории г. Волхова и Волховского района. Круглосуточно
на территории города и района
на боевое дежурство заступают
мобильные и полностью экипированные (бронежилеты, автоматы, каски, наручники и другие
спецсредства) экипажи групп
задержания отдела вневедомственной охраны.
Категория охраняемых объектов разнообразна, и каждый
из них требует индивидуального
подхода к решению задачи безопасности, поэтому в состав пунктов централизованной охраны
входят инженерно-технический
и обслуживающий персонал. В
целях предотвращения грабежей и разбойных нападений,
защиты жизни и здоровья граждан отделом вневедомственной
охраны на объектах и квартирах установлено 180 кнопок
экстренного вызова. На пункте
централизованного наблюдения
круглосуточно осуществляется
мониторинг состояния системы
сигнализации охраняемых объектов, при срабатывании которой сигнал «тревога» поступает
экипажам групп задержания и
немедленно отрабатывается.
Без сомнения, экипажи групп
задержания, первыми прибывающие по сигналу «тревога» на
место происшествия, являются
боевым и самым деятельным
звеном в службе вневедомственной охраны. Ежедневно
сотрудникам вневедомственной
охраны приходится принимать
оперативные решения, действовать по ситуации, применять к
правонарушителю физическую
силу и специальные средства.
Поэтому к ним предъявляются
повышенные требования: психологическая устойчивость к
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охраняя покой в стране
стрессовым ситуациям, хорошая
физическая подготовка, умение
быстро и грамотно принимать
решения и профессионально
ориентироваться в сложившейся
обстановке.
Для выработки таких качеств с
бойцами Росгвардии проводятся
занятия по физической, огневой,
правовой, служебной, морально-психологической подготовке, по итогам которых дважды
в течение года сдаются зачеты
в Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по г. СПб и ЛО
и ставится общая оценка подразделению. Профессиональная

уважения к соперникам. Объективно сплоченность спортивного коллектива проявляется в высоких стабильных результатах
в служебной деятельности. По
итогам соревнований, проводимых в рамках спартакиады, команда Волховского отдела вневедомственной охраны является
бессменным чемпионом.
Одной из крепких традиций,
хранящихся службой уже 24
года, является проведение турнира памяти – крупного спортивного мероприятия в честь
сотрудников, погибших при
исполнении служебного долга. В 2019 году команда отдела

служебная и физическая подготовка нацелена на развитие
у сотрудников навыков и умений, позволяющих им грамотно действовать в любой обстановке, которая может сложиться
при несении службы. Основной
упор делается на практические
занятия и тренировки, ведь
эффективность службы прямо
пропорционально зависит от
профессионализма и потенциала каждого из сотрудников. Важной составляющей успешной
трудовой деятельности являются
правильно выстроенные отношения в коллективе. Психология
на работе – это способ улучшить
понимание между руководителями и подчиненными. В отделе осуществляется мониторинг
психологического
состояния
сотрудников, проводятся психодиагностические обследования,
консультирование, психологический анализ деятельности молодых сотрудников, оказание им
помощи в адаптации к условиям
служебной деятельности.
Повышению уровня физической подготовки служат спортивные соревнования по таким
дисциплинам, как рукопашный
бой, дзюдо, самбо, стрельба из
табельного оружия, гиревой
спорт, плавание, легкоатлетический кросс, которые организует
Управление вневедомственной
охраны. Соревнования воспитывают в сотрудниках характер, ответственность, решительность,
стойкость, честность, способствуют выработке коллективизма, навыков взаимопомощи и

вневедомственной охраны по
Волховскому району заняла 1
место по итогам данного Турнира среди областных подразделений. В состав команды вошли:
командир взвода роты полиции
младший лейтенант полиции
М.В. Калистратов, старший полицейский группы задержания
старший сержант полиции И.М.
Мельников, полицейские-водители старший сержант полиции
А.А. Линьков и сержант полиции
А.А. Ильин. Непосредственное
участие в организации и подготовке команды осуществляли
командир роты майор полиции
С.А. Цыганков и заместитель командира роты капитан полиции
В.В. Голов.
Волховский отдел вневедомственной охраны зарекомендовал себя и как организация
высокой социальной ответственности. Уже более 25 лет
сотрудники, работники и ветераны отдела оказывают шефскую помощь, направленную
на профилактику социального
сиротства, развитие и социальную адаптацию детей, подготовку их к самостоятельной жизни,
воспитанникам социально-реабилитационного отделения для
несовершеннолетних «Береника». В течение года для детей
организуются
мероприятия,
посвященные военно-патриотической тематике, пропаганде
нравственных ценностей и здорового образа жизни.
В январе - это посещение музея истории города Волхова и
проведение урока мужества,

29 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ
67 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛУЖБЫ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ

посвященного 75-й годовщине
снятия блокады Ленинграда.
В феврале - возложение цветов
в честь 30-летия со дня вывода ограниченного контингента
советских войск с территории
Демократической
Республики
Афганистан к памятнику, посвященному воинам-интернационалистам, участникам локальных военных конфликтов.
В апреле 2019 года сотрудники
Волховского ОВО и воспитанники социально-реабилитационного отделения для несовершеннолетних «Береника» совместно
с
участниками
автопробега
«Вахта памяти. Сыны Великой
Победы», посвященному подвигу советских воинов, павших
в жестоких боях, и тружеников
тыла приняли участие в возложении цветов к Мемориалам
«Слава героям» и «Героическим
защитникам г. Волхова».
В мае было организовано посещение выставочного зала
музея Волховского поискового
отряда «Пересвет», входящего
в межрегиональный фонд увековечивания памяти погибших
при защите Отечества «Помним,
гордимся, чтим»; проведен традиционный субботник по благоустройству памятника, посвя-

и веселый утренник с целью
расширения знаний малышей
о школе, развития творческих
способностей и мотивации к будущей учебе; к 95-летию со дня
образования Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного
общества «Динамо» проведено
показательное выступление сотрудников отдела по приемам
самообороны без оружия и рукопашного боя, а также спортивная эстафета «Веселые старты».
Визитной карточкой отдела
охраны являются трудовые династии — опора, потенциал и
перспектива развития любой
организации. Через принадлежность к династиям переходит из
поколения в поколение трудовой опыт, с детства усваиваются
особенности и специфика деятельности вневедомственной
охраны, воспитывается патриотизм и чувство любви к избранной профессии.
Династия Саневых – самая известная и уважаемая в отделе.
Николай Михайлович Санев на
должность начальника отдела
был назначен в 1952 году – в год
основания службы. Он одним из
первых начал эстафету развития

Валентин Сергеевич, старший
инженер отделения организации, внедрения и эксплуатации
инженерно-технических средств
охраны и безопасности ОВО по
Волховскому району ЛО.
С 1954 года, более 40 лет, проработала в должности бухгалтера Записнова Анна Дмитриевна.
В 1996 году ушла на заслуженный отдых, в настоящее время
бухгалтером работает ее внучка,
Подаленская Мария Сергеевна.
Значительную роль в деятельности отдела охраны играют
ветераны, служившие в разные
годы в отделе вневедомственной охраны и состоящие сегодня в ветеранской организации.
Это участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий в Афганистане и
на Северном Кавказе, которые и
сегодня не остаются в стороне, а
приносят ощутимую пользу отделу.
Профессиональные знания ветеранов и их жизненный опыт
помогают воспитывать достойную смену молодых сотрудников, учат терпеливо, с пониманием и уважением относиться к
гражданам, проявлять стойкость
характера и силу духа.
Администрация и совет ве-

щенного подвигу защитников
Ленинграда, осенью 1941 года на
Валимском рубеже остановивших и разгромивших фашистов;
организована экскурсия на территории старейшего памятника
истории и культуры – крепости
Старая Ладога в преддверии
Международного дня защиты
детей.
В июне, ко Дню России, проведена экскурсия по музею
истории города Волхова, посвященная истории возникновения праздника - символа национального единения и общей
ответственности за настоящее и
будущее страны; в рамках проведения 11-й международной
мемориальной акции «Свеча
памяти 22 июня» организованы
торжественные мероприятия у
мемориального комплекса «Героическим защитникам г. Волхова».
В сентябре, в рамках комплекса мероприятий, посвященных Дню знаний, организована
экскурсия по административному зданию отдела охраны

вневедомственной охраны и посвятил организации и развитию
отдела охраны 30 лет безупречной, добросовестной службы.
Татьяна Николаевна Санева –
дочь первого начальника отдела вневедомственной охраны свой трудовой путь начала сразу
после окончания школы в 1966
году, в настоящее время работает документоведом. По характеру она очень похожа на своего
отца – принципиальна, требовательна, ответственна. Это добросовестный, компетентный,
грамотный работник, отличающийся
профессионализмом,
энергичностью и энтузиазмом.
Хорошо известна династия
Семеновых. Отец - Семенов
Сергей Леонидович, старший
прапорщик в отставке. Служил
в должности милиционера-водителя роты милиции. Свыше
20 лет было отдано службе во
вневедомственной охране. Сейчас заслуженный пенсионер,
входит в Совет ветеранов отдела. По стопам отца пошел сын
– лейтенант полиции Семенов

теранов Волховского ОВО поздравляет всех сотрудников,
работников и ветеранов с наступающим профессиональным праздником!
Спасибо вам за добросовестный труд и стойкость в преодолении трудностей, за ваши
мужество и бескорыстие, за
готовность, как и прежде, защищать слабых!
Желаем успехов и достижений, новых идей и желаний!
Пусть вс , что планировали,
обязательно сбудется, удача
будет на вашей стороне, здоровье и успех поселятся в вашем доме! Выражаем уверенность в том, что отдел охраны
не остановится на достигнутом, а продолжит и далее
обеспечивать
необходимые
условия для спокойной жизни горожан, а также высокий
уровень безопасности имущества граждан, предприятий и
учреждений на территории г.
Волхова и Волховского района.
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА
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Мы – грамотеи!
В выставочном зале
музея-заповедника «Старая Ладога»
продолжает работу
выставка
«Грамотей», посвященная
письменным приборам и принадлежностям XVIII-XX вв.

27 ОКТЯБРЯ
в ДК «ЖД»

28 ОКТЯБРЯ
в ДК г. Сясьстрой

В Ленобласти –
«Большой этнодиктант»

В последние недели октября, перед первыми каникулами, с выставкой познакомились ученики 1-4
классов Старой Ладоги и Волхова. Дети рассмотрели дорожную чернильницу XVIII века; узнали, из чего
делали чернила и какие перья брали для письма; познакомились с берестяной грамотой и писалом;
увидели стальные перья, бывшие в ходу в XIX и XX веках, и чернильницы-непроливайки, которыми
пользовались бабушки современных школьников. А после знакомства с экспонатами выставки ребята отправились в гости. Мальчик Онфим, живший в Новгороде в XIII веке, Филипок – герой рассказа
Л.Н. Толстого, Буратино, советские школьники Маша, Витя и Тема приготовили для детей немало интересных и необычных занятий. На «уроке» у Онфима ученики пробовали писать на бересте. Маша и
Витя приготовили кроссворд, ответы на который нужно было найти в витринах выставки. Буратино наставил разноцветных клякс своим длинным носом и предложил школьникам создать из них картины,
дополнив кляксы какими-нибудь деталями. Филипок научил гостей писать настоящими чернилами и
правильно держать перьевую ручку. Мальчик Тема восхитил учеников, продемонстрировав возможности обычной копировальной бумаги, совершенно неизвестной детям эпохи сканеров, принтеров и
копиров. Все участники интерактивных экскурсий – и самые юные, и уже опытные грамотеи - успешно
справились с заданиями и получили именные памятные грамоты.
Светлана КОРШАК,
музей-заповедник «Старая Ладога»
Фото предоставлено автором

Начиная с 2016 года, в нашей стране проводится масштабная международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант», объединяющая тысячи людей по всей России и за ее пределами. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 – общих
для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На
написание работы участникам да тся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Волховчане смогут принять участие в написании диктанта, который состоится в 1 ноября в 11 часов в КИЦ им. А.С. Пушкина по
адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28А. Каждый желающий от 15
лет может проверить свои знания о народах, проживающих в России, их особенностях и традициях. Для тех, кто не сможет участвовать в акции лично, на сайте Большого этнографического диктанта
www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.
Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.
miretno.ru 10 ноября, публикация индивидуальных результатов – 12
декабря.
Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru.
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno Приглашаем всех желающих присоединиться к акции. В 10.30 - начало работы
площадки и регистрация участников.
Дополнительная информация по тел: 8(81363)72101; 25134.
Елена ПОПОВА, Светлана ОТЧИНА

Учредители газеты: Комитет по печати Ленинградской области, администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, ООО “Райинформпресс”. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от 25.07.2016 г.
Издатель ООО «Райинформпресс». Главный редактор В.Б. Захарова. Компьютерная верстка Л.М. Кривошеевой. Подписной индекс 55022.
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел. 7-23-93. Номер подписан в печать по графику и фактически: 24 октября 2019 г. в 13-00. Отпечатан в ООО «Медиа-Центр»,
г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит по пятницам. Тираж 2000 экз. Заказ №8598. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на “Волховские огни” обязательна.

