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Выбор
зависит
от Вашего
голоса

уважаемые избиратели
леНиНградской области,
леНиНградцы!
уже в Это воскресенье, в единый
день голосования 8 сентября в 177
мунициПальных образованиях ленинградской области Пройдут выборы в органы местного самоуПравления.
в мунициПальных выборах смогут
Принять участие более чем один миллион двести Пятьдесят тысяч избирателей региона, которым Предстоит
избрать более двух тысяч деПутатов
Представительных органов мунициПальных образований.

мунициПальные

выборы являются

Экзаменом для действующих деПута-

тов и для тех, кто только собирается
Прийти во власть.

голосуя,

избира-

тели не только ставят свою оценку
работе местной власти в Предыдущие
годы, но и дают возможность Проявить себя новым людям.

кто станет деПутатом совета деПу-

татов мунициПального образования,
решать только

вам. и только ваше
8 сентября Повлияет

волеизъявление

на то, какие люди Придут в местную
власть и как на Протяжении Пяти
следующих лет будет жить и развиваться территория, где живете

ваши

близкие.

которых

вы

именно

вы

и

те люди, за

Проголосуете

8

сентя-

бря, будут Принимать все жизненно
важные решения для ЭФФективного
развития

вашего

района.

Преобразования

Поселка, города,
и Перемены По-

следних десяти лет в

ленинградской

области создали Прочный Фундамент
для

дальнейшего

развития

муни-

циПальных образований, для каче-

ственного Прорыва есть все условия.
чтобы реализовать накоПленный Потенциал, внести свой вклад в дальнейшее устойчивое развитие нашей

ленинградской области, избирателям
необходимо сделать взвешенный и

8 сентября.
михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ,
Председатель избирательНой
комиссии леНобласти

ответственный выбор
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ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Порядок голосования на муниципальных выборах
в Ленинградской области 8 сентября 2019 года
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и областным
законом «О муниципальных выборах в Ленинградской области»
установлен следующий порядок голосования на муниципальных
выборах, которые пройдут в 177 муниципальных образованиях
Ленинградской области в единый день голосования:

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗНАКОМСТВО
с районом завершено
Третьего сентября глава Волховского района Сергей Кафорин и и.о. главы районной администрации
Алексей Брицун завершили рабочую поездку по поселениям района, посетив Хваловское и Колчановское сельские поселения.

Голосование проводится с 8:00 до 20:00 часов.
Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не допускается.
Бюллетень выдается избирателю, включенному в список избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации.
Получив бюллетень, избиратель или с его согласия или по его

просьбе член участковой избирательной комиссии проставляет в списке избирателей серию и номер паспорта.

Избиратель

проверяет правильность сделанной записи и расписывается за
бюллетень.

Порядок голосования в одномандатном избирательном округе:
Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака в пустом квадрате справа от фамилии только
одного кандидата, в пользу которого избиратель сделал выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены в двух или более квадратах либо не проставлены ни в одном из квадратов - будет признан недействительным.
Порядок голосования в многомандатном избирательном округе:
Если все многомандатные округа в поселении имеют равное число
мандатов, то голосование проводится путем проставления в бюллетене любых знаков в пустых квадратах справа от фамилий любого количества кандидатов, которое не превышает количество замещаемых
мандатов, либо справа от фамилии одного кандидата, в пользу которых (которого) сделан выбор.
Например: в пятимандатном избирательном округе избиратель может проставить знаки в пользу 5 кандидатов, 4-х 3-х, 2-х или в пользу
только одного кандидата. В таком избирательном округе бюллетень,
в котором знаки проставлены более чем в пяти квадратах или не поставлены ни в одном квадрате – будет признан недействительным.
Если многомандатные округа в поселении имеют разное число
мандатов, то голосование проводится путем проставления в бюллетене любых знаков в пустых квадратах справа от фамилий любого количества кандидатов, которое не превышает количество замещаемых
мандатов в многомандатном округе с наименьшим количеством замещаемых мандатов, либо справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которых (которого) сделан выбор.
Например: в схеме избирательных округов муниципального образования один трехмандатный округ и два четырехмандатных округа. В
таком случае во всех округах этого поселения избиратели вправе проставить в бюллетенях знаки в пользу не более трех кандидатов. В таких избирательных округах бюллетень, в котором знаки проставлены
более чем в трех квадратах или не поставлены ни в одном квадрате
– будет признан недействительным.
Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной
кабине (или ином специально оборудованном месте), где не допускается присутствие других лиц.
Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося
членом избирательной комиссии, зарегистрированным кандидатом,
его доверенным лицом или наблюдателем.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил
ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый взамен испорченного.
Заполненный бюллетень опускается избирателем в опечатанный
(опломбированный) ящик для голосования (урну) либо в технические
средства подсчета голосов.
Технические средства подсчета голосов избирателей будут применяться на 153 избирательных участках, в том числе на 21 избирательном участке Волховского муниципального района (№№ 64-70 и №№
72-80 в г. Волхове, №№81-85 в г. Новая Ладога).
При голосовании с использованием КОИБа избирателю необходимо ставить отметку о своем выборе строго в предусмотренном для
этого квадрате. При этом складывать бюллетень нельзя. Ввод бюллетеня в КОИБ осуществляется лицевой стороной вниз.
Избирательная комиссия Ленинградской области

Осмотр хваловской земли начался с посещения котельной.
Мастер участка Степан Бугай
провёл делегацию по предприятию, рассказав об используемых здесь видах топлива (уголь
и мазут) и общей технологии
работы. Главы дискутировали со
Степаном Михайловичем насчёт
необходимости ремонта котельной и выборе наиболее экономически выгодного сырья.
Социальный объект, посещённый делегатами в Хвалово,
- местный досуговый центр. Ряд
вопросов по качеству выполненного ремонта вызвал спортзал учреждения. Помещение,
ремонтируемое в рамках госпрограммы «Развитие сельских
территорий», не оборудовано
защитными блоками для батарей, окон, системы освещения.
На стенах, несмотря на работы,
выполненные год назад, уже
появились пятна от сырости.
Главы района решили в ближайшее время связаться с организацией-подрядчиком на предмет
выяснения причин ремонтных
«огрехов» и их устранения.
Здесь же, в хваловском центре
досуга, состоялась встреча районного руководства с активом
поселения. Жители выразили
коллективное желание о благоустройстве территории центральной усадьбы. Преображение
Хвалово станет возможным благодаря участию в программе «Создание комфортной городской

среды» в ближайшие годы. Звучали вопросы о проблемах автобусного сообщения, нехватке
противопожарных водоёмов. С
главой крестьянско-фермерского хозяйства обсудили возможность дальнейшего развития
фермы. Уже на следующий день
фермер встретится с Алексеем
Брицуном и заместителем главы районной администрации по
экономике и инвестиционной
политике Анатолием Ивановым
для более детальной проработки
вопроса.
Колчановская земля встретила делегацию «нелётной погодой», но ситуацию спасли
гостеприимные «хозяйки» поселения Татьяна Андреева и
Ольга Ильина. Представительницы местной власти показали главам ухабистую дорогу в
деревню Андреевщина, которая
также ведёт к источнику родниковой воды. Сергей Кафорин
и Алексей Брицун предложили
альтернативу дорогостоящему
асфальтному покрытию в виде
щебёночно-гравийной
смеси.
Для малонаселённого пункта
такой вариант ремонта дороги
наиболее целесообразен экономически.
В микрорайоне Алексино рабочая группа осмотрела здание водоочистных сооружений, на центральной усадьбе
- водонапорную башню и ход
реконструкции и строительства
КНС. Интересной экскурсией в

прошлое стало посещение пульмонологического детского санатория «Колчаново». Здание
дореволюционной
постройки
и старинные предметы мебели не помеха для популярности
учреждения. Каждый год сюда
приезжают поправить здоровье
ребята со всей страны. Разнообразные кружки и занятия, забота и доброжелательность медперсонала делают пребывание в
санатории комфортным и запоминающимся.
В культурно-спортивном комплексе «Алексино» колчановский актив задал свои вопросы
районным главам. Большинство
из них касались одной глобальной проблемы - некачественного оказания услуг управляющей
компанией, обслуживающей поселение. Руководители района,
видя напряжённую ситуацию,
пообещали организовать встречу с представителями УК для
решения вопроса. Среди других
озвученных «болевых точек» качество питьевой воды, трудности в организации лесозаготовок, недостаточное освещение
улиц, большое количество бездомных собак.
Глава района Сергей Кафорин
подвёл предварительные итоги
рабочей поездки по поселениям
района, сообщив, что подобные
выезды в каждое муниципальное образование планируется
осуществлять раз в полгода.
Юлия ГАРАГОНИЧ

Фото Даниила СПАРКА
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Новому составу –
новых успехов!
У Натальи Валентиновны
Максимовой
депутатский
стаж – десять лет, половину
этого срока она возглавляет
Совет Пашского сельского
поселения. На предложение
встретиться и рассказать о
делах местного парламента
откликнулась с удовольствием и сразу.
- В состав действующего Совета было избрано десять человек, но в силу разных причин в
команде осталось только семь.
Те, кто остался, решили, что работать будем не числом, а умением. Так оно, в общем, и получилось. Подводя итоги работы,
хочу искренне поблагодарить
каждого из пашских депутатов
за неравнодушие, за ответственное отношение к делу, за активное участие в жизни поселения.
Поначалу мы планировали
вести прием населения в определенные дни, потом пришли к
тому, что приемная у сельского депутата там, где он сам – на
работе, на улице, в магазине, в
сельском клубе. Мы практически
всегда доступны нашим избирателям, ведь человеку гораздо
важнее, не где его выслушают,
а услышат ли и помогут ли. Например, депутаты Н.К. Боровская и Е.С. Степанов организуют
сходы своих избирателей, где
и обсуждаются все актуальные
проблемы, к А.А. Власову проще всего подойти в спортзале
или Доме культуры, ко мне – в
больнице. Л.А. Шеногина, которая еще и возглавляет пашский
Совет ветеранов, тоже всегда готова помочь землякам.

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

- В Совете депутатов работают представители разных политических партий.
Не мешает ли работе разница в подходах?
- Если говорить о политических аспектах, то пятеро из семи
– единороссы, двое, Л.А. Шеногина и Н.К. Боровская - члены
КПРФ, но это нисколько не мешает нам активно, а главное,
плодотворно сотрудничать, ведь
работаем на общую цель – повышение качества жизни населения. Точно так же, как работают совместно наши депутаты
в Законодательном собрании
Ленобласти А.Е. Петров («Единая
Россия») и коммунистка Р.А.Илларионова – это благодаря в том
числе и их усилиям нам удалось
начать строительство нового
Дома культуры, о котором пашцы столько лет мечтают.
Считаю, что секрет успешной
работы депутатского корпуса
кроется не в партийной принадлежности, а в гражданской
активности каждого депутата.
Например, Евгений Сергеевич
Степанов руководит предприятием «Такси-Паша», и не было
случая, чтобы он отказал в подвозе детей или взрослых на
какое-то мероприятие. А ведь
транспортная доставка – дело ответственное, требующее оформления множества разрешений,
согласований и так далее. Андрей Анатольевич Власов – организатор и душа всех спортивных
соревнований, тренер-наставник наших спортивных команд,
без него не проходит ни один
праздник, а уж о привлечении
молодежи к здоровому образу

жизни и говорить не приходится. Сергей Сергеевич Апон – музыкант, который до сих пор со
своими друзьями дает концерты в духе 80-х, и этих концертов
очень ждут земляки, особенно
старшее поколение. Он и на гармошке сыграет, настроение поднимет, поэтому вокруг него всегда люди. Владимир Андреевич
Капралов живет в Рыбежно, он
своевременно просмотрит дороги, переговорит со старостами
деревень, он всегда в курсе, где и
что следует подремонтировать…
- Как удается охватывать
столь большую территорию?
- Мы стараемся, чтобы расстояние от рядового жителя до
местных властей было как можно короче, чтобы любой вопрос
решался быстро и во благо. И в
этом нам очень помогает администрация поселения и ее глава
Артур Темирбаевич Кулиманов
– благодаря современным средствам коммуникации информация для населения и обратная
связь работают очень быстро,
большинство проблем успешно
решается. Жители, видя старания депутатов и власти, тоже не
стоят в стороне, а активно помогают. Например, мы выделяем средства на ремонт колодца
в деревне, а работу выполняют
местные жители, получая за это
оплату. Скажу, такие колодцы у
нас красивые – хоть на выставку
отправляй!
Конечно, подход к проблемам
всегда рациональный, например, латать кусочками дорогу
– дело неблагодарное, гораздо

разумнее саккумулировать средства и сделать раз, но качественно и надолго.
Очень здорово помогает благоустройству поселения участие в программе «Комфортная
городская среда», люди видят
перемены и начинают сами активно в этом участвовать. В поселении 55 населенных пунктов,
люди там живут очень доброжелательные, скромные, они с удовольствием откликаются на любые добрые дела. Вот, к примеру,
приезжаем недавно в Сорзуй:
депутаты, специалисты администрации, ЖКХ и идем чистить
местное кладбище. Жители с
удовольствием к нам присоединились, а потом очень радовались, что навели на погосте порядок. Вообще стараемся решать
проблему до того, как «загорится
красный свет», и в этом здорово
помогает проектно-командный
принцип работы, когда за каждое направление отвечает небольшая группа людей.
- Наталья Валентиновна,
сегодня Пашское – одно из
немногих поселений, где
нет громких конфликтов,
столкновения интересов.
Как удается?
- Наверно, потому и нет, что
все заняты нужными и полезными делами. Я не помню случая, чтобы депутаты не смогли
договориться по какому-нибудь
вопросу – обсуждение всегда заканчивается принятием общего
решения. С другой стороны, население видит результаты нашей работы и тоже включается
в процесс. Наши самые верные

и надежные помощники – это
сельские старосты, активисты
Совета ветеранов. Большую помощь и поддержку оказывает
нам церковь – в деревнях открываются храмы и часовни, люди
собираются, чтобы помолиться, пообщаться, попить вместе
чайку – каждому человеку хочется внимания. А сколько замечательных идей рождается у
нашей сельской молодежи, им
только подбрось идею, они ее
тут же подхватывают и развивают. Последний пример – фестиваль «Рибица» в Рыбежно.
Вы бы видели, с каким удовольствием работали молодые ребята на расчистке территории, как
готовили игры и конкурсы! А
сколько собралось народу, а как
не хотелось всем расходиться!
Замечу – все делалось бесплатно,
на добровольной основе. Отрадно, что сегодня у нас все больше
молодежи, выбирающей здоровый образ жизни, беспокоящихся о том, в каких условиях будут
расти и развиваться их дети.
- Что хотели бы пожелать
новому составу местного
депутатского корпуса?
- Конечно, успешной работы
– дел впереди очень много. Надеюсь, что в состав Совета войдут такие же энергичные, ответственные, неравнодушные люди,
какие работали в нашем третьем
созыве. Искренне желаю всем
успеха в новых проектах!
Беседовала Валерия БОРИСОВА

Посвящение в «ДРОЗДята»

3 сентября на стадионе Волховской средней общеобразовательной школы № 1 прошла торжественная церемония посвящения
первоклассников в ряды участников проекта «ДРОЗД - Детям
России Образование, Здоровье и Духовность».

Только вчера для этих славных
мальчишек и девчонок прозвучал первый звонок, ребята стали полноправными учащимися
«ФосАгро-школы», а сегодня
они познакомились с ещё одним
очень интересным и важным социальным проектом нашей компании.
Тёплыми словами «дроздят»
приветствовали главный специалист отдела социального развития Волховского филиала АО
«Апатит» Ирина Канева, директор школы №1 Алиса Арутюнян,
заведующая детским садом № 8
«Сказка» Ольга Пчелова и директор АНО «ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди.
Зажигательный номер баскетболистов, продемонстрировавших филигранную технику владения мячом, очень понравился
и детям, и родителям.
Вдохновленные
примером
старших
товарищей,
юные

спортсмены приняли участие в
увлекательных «Весёлых стартах». Это был их первый и большой шаг в спорт, который ребята
сделали с большим азартом.
В завершение церемонии все
«дроздята» принесли клятву
участников проекта «ДРОЗД» и
приняли участие в зажигательном танцевальном флешмобе.
Памятные подарки и масса

положительных эмоций - всё это
останется в памяти ребят и родителей.
Мы ждём вас, дорогие друзья,
в наших спортивных секциях и
кружках и надеемся очень скоро
увидеть вас на пьедестале почёта сильными, успешными, образованными и здоровыми!
Дмитрий
САВЕЛЬЕВ
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Результат работы Совета – у всех на виду
Срок полномочий Волховского городского Совета депутатов третьего созыва практически истек. Пришло время
подводить итоги. Сделать это
мы попросили главу муниципального образования город
Волхов Виталия Викторовича
Напсикова.

- Если сказать очень коротко,
то за прошедшие пять лет для
жителей города сделано немало.
Ежегодно ресурсоснабжающие
организации «Леноблаводоканал» и ЛОТЭК проводят очень
большие объемы ремонтных
работ по замене инженерных сетей; модернизируется уличное
освещение. Успешно реализован
первый этап программы переселения из ветхого жилья, сейчас
ведется работа над дальнейшим

участием МО город Волхов в
этой программе. С городских
улиц исчезли деревянные бараки довоенной постройки. В рамках реализации государственной программы «Формирование
комфортной городской среды» и
при активном участии жителей
города были выбраны и приведены в современный вид целый
ряд общественных и дворовых
территорий. Преобразился парк
имени 40-летия ВЛКСМ, правый
берег реки украсила красивая
набережная. В городе появились
новые пешеходные зоны – это
бульвар Южный в левобережье
и бульвар Молодежный в правобережье города. Сегодня благодаря активному голосованию
волховчан работы по созданию
комфортной городской среды
продолжаются – в левобережье
полным ходом ведутся работы
по созданию сквера на месте
бывших бараков по улице Юрия
Гагарина; продолжается благоустройство городских дворов.
Естественно, что эта работа будет продолжена и в следующем
году.
При поддержке администрации Волховского района и при активной помощи ветеранов-афганцев, а также ряда частных лиц
в городе наконец установлен памятник воинам-интернационалистам - участникам локальных
вооруженных конфликтов. Совершенно новый, современный

вид приобретает Расстанная
площадь – здесь теперь можно
отдохнуть и пожилым людям, и
детворе, но работа на этом не заканчивается – уже есть проекты
дальнейшего благоустройства и
площади, и прилегающих микрорайонов.
Одним из важных результатов
работы Совета депутатов третьего созыва я назвал бы начало
строительства нового здания городской гимназии. Долго велись
споры о том, реконструировать
ли старое здание или начать новое строительство, неоднократно проводились экспертизы, и
наконец решение принято. Уверен, наши дети получат современный учебный комплекс и
порадуют город своими достижениями и успехами.
В прошлом году волховчане
получили замечательный подарок – реконструированный стадион «Локомотив», а в этом году,
благодаря победе нашей хоккейной команды «Марс-Волхов»
и поддержке губернатора А.Ю.
Дрозденко город приступает к
возведению Ледового дворца.
- Виталий Викторович, а
что, на Ваш взгляд, нового появилось в общественной жизни города?
- Самое главное – волховчане демонстрируют активную гражданскую позицию,
с удовольствием участвуют в

патриотических
мероприятиях, душой болеют за экологию
города, за будущее своих детей.
Но особенно радует настоящий
всплеск волонтерского движения – у нас работают клубы и отряды волонтеров, есть волонтеры-медики, волонтеры Победы,
«серебряные» волонтеры – это
говорит о человеческом неравнодушии, о желании и готовности помогать тем, кто в этом
нуждается, наводить порядок
в своем доме, дворе и городе и,
безусловно, это не может не радовать, поэтому хочу поблагодарить всех волонтеров-добровольцев и их руководителей.
- Буквально под занавес
работы действующего депутатского корпуса пришло известие о присвоении Волхову
почетного звания «Город воинской доблести Ленинградской области»…
- И это особенно радует – наконец восстановлена историческая
справедливость. Как вы знаете, в
2015 году наш героический Волхов, единственный в Ленинградской области, был удостоен высокого звания «Город трудовой
доблести и славы», а совсем недавно Волхов первым в 47-м регионе получил почетное звание
«Город воинской доблести». Работа в этом направлении велась
много лет и наконец увенчалась
должным образом. Огромная

благодарность за большой личный вклад директору музея
истории г. Волхова Ольге Анатольевне Николаевой и коллективу
музея, городскому Совету ветеранов, своим коллегам-депутатам.
Сегодня руководство и общественность Волхова обсуждают
вопрос, где лучше установить
памятную стелу «Город воинской доблести», жители Волхова
вносят немало интересных идей
и предложений.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег по
депутатскому корпусу города
и района, сказать добрые слова
благодарности
правительству
Ленинградской области и администрации Волховского района,
Совету ветеранов и молодежному Совету, всем активным и неравнодушным жителя города за
поддержку и помощь, за добрые
советы и объективную критику.
Конечно, были ошибки, недоработки – их не бывает лишь у
того, кто ничего не делает. Есть
проекты, которые пока не закончены, есть планы, которым только предстоит стать реальностью.
Все это – задача для следующего
состава городского Совета депутатов.
- Спасибо, Виталий Викторович, желаем Вам удачи!
Беседовала
Валерия БОРИСОВА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

О планах, кадрах и полезном отдыхе
Новый склад
В стадии завершения находятся работы по проектированию
и согласованию документации
склада готовой продукции.
Это будет современное каркасно-тентовое здание. Новый
склад напольного хранения
сможет вместить 15 тысяч тонн
готовой продукции. Здесь будут
дожидаться отгрузки удобрения,
которые можно перевозить в
непакетированном виде, так называемым навальным способом.
Поступать сюда продукция будет с участка №3 производства
минеральных удобрений через
конвейерную галерею, здесь
же на складе проходить стадию
охлаждения, после чего сразу
подаваться в вагоны. Отгрузка
будет происходить быстро – 15
вагонов за 200 минут.
Компания развивается. Решение о строительстве нового
складского помещения было
принято в рамках инвестиционной программы по развитию
волховского комплекса.
Есть фото – картинка с цифрой
15.000 на фоне завода
Вам нужна работа?
О ней и шла речь на ярмарках вакансий. В трёх августовских
встречах
участвовали

Полезный опыт

специалисты дирекции по персоналу Волховского филиала АО
«Апатит».
Более 200 новых рабочих мест
появятся на волховском комплексе после реализации проекта развития предприятия.
Поэтому дирекция по персоналу
начала активно заниматься вопросами подбора персонала.
Представители предприятия
приняли участие в межрайонной
ярмарке вакансий в городе Кириши. Показали фильм о компании, раздали информационные
листовки, визитки с контактами.
Соискатели активно интересовались вакансиями, задавали много вопросов, оставляли анкеты.
Не менее плодотворно прошли
встречи в Тихвине и Выборге.
Для волховчан и жителей района 14 сентября в Доме культуры
«Железнодорожник»
пройдёт
День предприятия. Все желающие могут познакомиться со
списком существующих вакансий и получить консультацию у
специалистов.

В августе завершилась трёхмесячная
производственная
практика у четырех студентовВолховского
алюминиевого
колледжа. Это Анастасия Санина
и Алёна Степанян, Константин
Шубин и Галина Метёлкина. Они
обучаются на отделении «Химическая технология неорганических веществ», а практика для
них – не только проверка знаний, но и возможность показать
себя и задуматься о дальнейшем
трудоустройстве.
Настя Санина работала лаборантом химического анализа в
центре аналитики и контроля
качества:
– Мне практика далась даже
легче, чем лекции. Всего три месяца мы были здесь, а кажется,
что работали давно, настолько
хорошо нас приняли в коллективе. Все рассказывали, отвечали на вопросы. С удовольствием
придём сюда на работу.

Под знаменем ЗОЖ
Многие работники компании
«ФосАгро» предпочитают здоровый образ жизни. Это подтверждают ежегодные спартакиады,
в которых участвуют представители разных цехов волховского
комплекса. В августе прошла уже
VI летняя спартакиада, в которой победила команда «Дружба». Это очень символично.

Ставят работники предприятия и свои рекорды. Игорь
Кобрисев, например, недавно
впервые участвовал в пробеге
«Длинные аллеи» в Гатчине. Мы
попросили Игоря поделиться
впечатлениями о соревновании
и вот что узнали:
– В старте «Длинные аллеи»
принимали участие 600 человек,
дистанции были от 21 до 63 км.
Спортсмены приехали со всего

северо-запада России. Для меня
всё прошло лучше, чем думал.
Дистанция состояла из 4 кругов
по 5,25 км. Я показал время 1 час
56 мин, что лучше, чем ожидал.
Ездил я на пробег с семьёй, и на
каждом круге дети с женой меня
поддерживали. Всё очень понравилось!
Есть 30-тысячный!
В музейно-выставочном центре «ФосАгро-Волхов» побывали
юбилейные посетители.
30-тысячными гостями стали
молодожены Мария и Михаил
Самылины. После регистрации
в загсе они отправились с гостями в интерактивно-познавательный центр «Пятнадцатый
элемент». Здесь для них провели
экскурсию, а директор МВЦ Елена Николаева вручила гостям памятный сувенир. Супруги живут
в Сясьстрое и впервые посетили
МВЦ. Доброй традицией становится посещение «Пятнадцатого элемента» молодожёнами.
Ответить на вопросы «профессора», пройти все испытания и
загадать желания, а потом отправиться в ракете на Марс – это
игра, которая нравится и детям,
и взрослым. «Огромное спасибо
за интересный и увлекательный
квест. Все очень довольны. Обязательно вернёмся!» – такую
запись оставили молодожены в
книге отзывов.
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3 сентября в Ленинградской области, как и во всей России, отметили День солидарности в борьбе с терроризмом.
Почему именно 3 сентября? В этот день в 2004 году началась операция по освобождению заложников в небольшом североосетинском городе, название которого навсегда вошло в мировую историю преступлений против человечности.
беслаН. Незаживающая раНа
Пятнадцать лет назад мир облетели страшные кадры: окровавленные и
обожженные дети, пылающее здание
школы. И по сей день не зажила эта
страшная рана – Беслан…
До событий в Северной Осетии Россия
неоднократно подвергалась чудовищным террористическим атакам – все мы
помним нападение на больницу в Буденновске, взрывы многоквартирных жилых домов в российских городах, теракт
на Дубровке, взрыв на рок-фестивале
«Крылья», взрывы в московском метро,
в пассажирских самолетах и множество
других кровавых эпизодов войны, развязанной против мирных людей. Но напавшие на школу в Беслане по уровню
цинизма и жестокости превзошли своих
«коллег»: главным объектом их нападения стали дети.
Утром 1 сентября 2004 года во время
торжественной линейки, посвящённой
началу учебного года, к зданию школы
подъехали автомобили с вооруженными до зубов боевиками. Стреляя в воздух, террористы загнали в здание школы более тысячи человек – детей, их
родителей, учителей. По трагическому
стечению обстоятельств в заложниках
оказалось много дошколят: из девяти
бесланских детских садов четыре не работали из-за затянувшегося ремонта,
вследствие чего многие родители привели с собой на линейку малышей.
В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

здании 1128 заложников в тяжелейших
условиях, отказывая людям даже в минимальных естественных потребностях.
Дети страдали от жажды и голода, подвергались постоянным издевательствам
и угрозам. Заложники были вынуждены
питаться лепестками принесённых ими
цветов и пить воду из помойных ведер.
В целях устрашения изуверы расстреляли несколько десятков человек.
На третий день заложники обессилели. Многие, особенно дети и больные
сахарным диабетом, падали в обморок.
Это только ожесточило боевиков. После
полудня в спортзале прогремели два
мощных взрыва, крыша здания частично обрушилась. Оставшихся в живых людей преступники начали перегонять из
спортзала в актовый зал и столовую. Тех,
кто не мог идти, террористы добивали
из автоматов, бросали гранаты.
Начавшийся позже штурм здания проходил в исключительно тяжелых условиях: убийцы стреляли в спецназ, прикрываясь детьми и женщинами как живым
щитом. Когда один из боевиков метнул
в заложников гранату, лейтенант «Вымпела» Андрей Туркин накрыл её своим
телом. Всего во время штурма здания
погибли 10 сотрудников ФСБ.
Хотя большинство заложников было
освобождено, в результате теракта погибли 314 человек, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, были лишены
жизни 333 человека и свыше 800 получили ранения разной степени тяжести. В
66 семьях погибло от 2 до 6 человек, а 17
детей остались круглыми сиротами.

главНая угроза XXI века
Чего добились убийцы? Привлекли
кого-нибудь на свою сторону? Доказали
свою мнимую правоту? Они лишь принесли горе в десятки семей, ожесточив
сердца тысяч людей. И если кто-то питал иллюзии относительно «правды»,
стоящей за действиями террористов, то
после Беслана никаких сомнений в людоедской,
человеконенавистнической
сущности этих «борцов» не осталось. В
какие бы одежды ни рядился терроризм,
его сущность одна: боль, страх, смерть. И
где бы ни шла борьба с убийцами и разрушителями – на Кавказе или в Сирии,
эта борьба – за будущее человечества.
80 лет назад, 1 сентября 1939 года,
началась Вторая мировая война. Она
была развязана гитлеровской Германией и унесла жизни десятков миллионов
человек. В 30-40-е годы прошлого века
главным злом на земном шаре был нацизм. И в борьбе с этим злом объединилось все цивилизованное человечество,
на время забыв о разногласиях и старых
обидах. Главное зло третьего тысячелетия – экстремизм. Террорист может принести горе в любой дом, в любую семью.
Какими бы идеями и идеалами ни прикрывались террористы, посягающие на
жизнь мирных людей и невинных детей.
И совершенно очевидна необходимость
объединить усилия в борьбе с этим злом,
оправдания которому нет и не будет вовеки.
Мария
БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Автопарк обновляется

События из этого отрадного факта никто не делал, но обойти его молчанием тоже нельзя: 28 августа парк междугородних пассажирских автобусов пополнился двумя новыми низкопольными машинами «МАЗ» с двигателями
автоконцерна «Mercedes». На автобусной площадке у железнодорожного вокзала состоялась их торжественная
презентация.
Директор МУП «Волховавтосервис» Сергей Орлов проинформировал, что новые автобусы обошлись в 13,5 миллиона рублей,
они рассчитаны на перевозку 31 сидячего и 26 стоячих пассажиров. Работать автобусы будут на маршрутах Волховского муниципального района, а таких у предприятия всего 23. Так, первые рейсы в тот день были запланированы Усадище (маршрут 21-а)
и Бережки (маршрут № 31).
Изюминку в скучноватое, хоть и очень приятное событие внес и.о. главы районной администрации Алексей Брицун, который
не только приехал поучаствовать в презентации, но и совершил «круг почета» на новом автобусе, а заодно ответил на вопросы
представителей СМИ. Он подчеркнул, что социальный запрос на новые машины, безусловно, имеется, обновление общественного автопарка необходимо. Руководители автопредприятия и специалисты администрации просчитывают финансовые возможности. Скорее всего, реализация планов будет перенесена на следующий год. Кстати, машины удалось приобрести по программе Ленинградской области «Формирование доступной среды для маломобильных категорий граждан» на условиях равного
софинансирования из областного и районного бюджетов.
Ольга ПАНОВА

От ВИЧ-инфекции в молодом трудоспособном возрасте в 2018 году умерли более
20 тысяч россиян — больше, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения
и нервной системы. ВИЧ-инфекция стала
одной из основных причин смертности
молодых (18-44 года). Она уверенно выходит на одно из первых мест в структуре
смертности населения. От ВИЧ-инфекции в данном возрасте умирает больше
(15,8%) людей, чем от злокачественных
новообразований (13,1%), заболеваний
органов дыхания (5,4%), пищеварения
(14,9%) и нервной системы (3,6%), ишемической болезни сердца (8,4%), цереброваскулярных болезней (5,1%), туберкулеза (3,3%).
Ранее пресс-служба Минздрава России
сообщала, что всего в 2018 году ВИЧ-инфекция была выявлена у почти 86 тысяч
человек. При этом 71% новых случаев
ВИЧ-инфекции у взрослых и у 83% у детей выявляются на ранних стадиях. В целом в России зарегистрировано 896 тысяч
человек с ВИЧ, из них под диспансерным
наблюдением находятся 712,5 тысячи.
Статистика, что и говорить, удручающая.Если посмотреть на ситуацию в
Ленинградской области и в Волховском
районе в частности, она практически повторяет общероссийскую картину. Конечно, в стране работает программа оказания медпомощи ВМЧ-инфицированным,
причем бюджету она обходится в очень
немаленькие суммы. Государство идет
на серьезные затраты, чтобы поддержать
здоровье населения, помочь каждому заболевшему не только сохранять высокое
качество жизни, но и попросту продлить
ее.
Что требуется от нас, обычных граждан?
Во-первых, хотя бы знать свой ВИЧ-статус. Во-вторых, обязательно встать на
учет и получать медицинскую помощь.
В-третьих, ответственно относиться к
окружающим, оберегая их от возможного
инфицирования.
Ленинградская область присоединились к прошедшей 3, 4 и 5 сентября всероссийской акции Минздрава России по
бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Мобильные пункты тестирования делали
остановки на центральных площадях, в
парках и скверах, у торговых центров и
культурно-развлекательных заведений.
Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди могли
быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ,
потратив на это всего 15 минут.
Любая акция – дело добровольное. Но
что мешает поинтересоваться собственным здоровьем в любой другой день? В
любом случае такое беспокойство оправдано: если вы здоровы – можно не переживать понапрасну, если не дай бог получили положительный статус – не теряйте
времени и обращайтесь за помощью. Сегодня к услугам жителей не только муниципальные учреждения здравоохранения, но и множество негосударственных
клиник и лабораторий.
Мы сейчас не затрагиваем вопроса о
причинах и путях ВИЧ-инфицирования
– это тема для отдельного разговора. Хотите сохранить молодость и здоровье –
пройдите тест на ВИЧ.
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ПАНОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
8 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ НАЧАЛА
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые ветераны!
Уважаемые ленинградцы!
Мы помним всех героев
Ленинградской битвы. Помним защитников Ленинграда,
стоявших насмерть на Лужском рубеже и Пулковских
высотах, помним тружеников
тыла, дававших Ленинградскому фронту оружие и боеприпасы, помним стариков и
детей, умиравших от голода в
промерзших ленинградских
квартирах. Мы помним тех,
кто пал смертью храбрых,
обеспечивая снабжение города по Дороге Жизни, помним
ленинградских партизан, наносивших ощутимый урон
врагу на оккупированных
территориях и проводивших
в город легендарные продовольственные обозы. Мы помним героев операции «Искра»
и участников боев за полное
освобождение Ленинграда от
фашистской блокады.
Сегодня по всему региону к
монументам Великой Отечественной лягут венки и живые
цветы. Ленинградцы принесут
их и на Пискаревское мемориальное кладбище, где покоятся их близкие и родные.
Призываю в этот день почтить память всех павших в
Ленинградскую блокаду, всех,
кто отдал жизнь за свободу и
независимость Отечества. И
низко поклониться ветеранам
битвы за Ленинград, жителям
блокадного города – людям из
поколения победителей, которые являют собой пример особого мужества, несгибаемой
воли и настоящего, ленинградского характера.
Вечная память павшим за
Ленинград, за Родину!
Вечная слава защитникам
Отечества!
А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
губернатор
Ленинградской области

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

В этом году на предприятия компании приходят
работать первые выпускники «ФосАгро-классов»,
получившие образование
в средних и высших учебных заведениях.
Помните советский лозунг
«Кадры решают все»? Он не теряет своего значения и сегодня, ведь профессионалы своего
дела ценятся всегда. В компании
«ФосАгро» это прекрасно понимают, поэтому воспитывают
свои кадры. В Группе не первый год ведётся работа, направленная на решение проблемы
российского масштаба – дефицита квалифицированных инженеров. Начальной ступенью
системы подготовки кадров
«школа-вуз-предприятие» стали «ФосАгро-классы». Проект
стартовал в 2013 году в пяти городах присутствия компании:

№35
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Гидрограф Чуров
Восьмого сентября 1941 года
началась блокада Ленинграда – беспримерная по масштабам трагедия ХХ века.
Битва за освобождение города шла 900 дней и ночей, шла
на земле, воде и в воздухе.
Сегодня наш рассказ – об одном из участников сражения
за Ленинград.

В истории Великой Отечественной войны есть много героев, которые не забыты в исторической науке, но вместе с тем
широко не известны в современном российском обществе.
Одним из таких героев битвы
за Ленинград является Евгений
Петрович Чуров, внесший значимый вклад в создание водной
и ледовой трассы Дороги жизни.
Евгений Чуров в 1940 году с отличием окончил Высшее Военно-морское гидрографическое
училище имени Г.К. Орджоникидзе по специальности военно-морской гидрограф. После
выпуска лейтенант Чуров был
направлен на Ладожское озеро
начальником гидрографической
партии Озерного района 3 разряда Гидрографической службы
Краснознаменного Балтийского
флота. Как начальник гидрографической партии он провел
подробное изучение и описание
северной части озера, выполнял
задачи по тралению финских
минных заграждений.
В начале Великой Отечественной войны Е.П. Чуров в качестве
штурмана отряда высадки на
транспорте «Совет» и старшего
лоцмана по проводке участвовал с 22 по 27 июля в высадке
десанта 4-й бригады морской
пехоты на острова Лункулансаари и Матсинсаари. 6-9 августа
лейтенант Чуров самостоятельно провел высадку двух диверсионных десантов партизан в
тыл противника на полуостров

Тервус. С 28 июля по 29 августа
был лоцманом на проводке конвоев в шхерах Ладожского озера
при эвакуации 19-го стрелкового корпуса с острова Кильпола и
полуострова Рауталахти до и во
время Путсальской операции,
в том числе 14 августа провел
по узкому фарватеру на полных
ходах транспорт «Володарский»
с 400 ранеными, избежав при
этом повреждений и потерь от
минометного огня противника.
Особой страницей в жизни молодого офицера стало участие в
создании Дороги жизни. Район
Осиновец, река Волхов и город
Новая Ладога оказались совершенно не оборудованными для
погрузо-разгрузочных работ и
в навигационном отношении.
Пристань Новая Ладога, пристани в Осиновце и Гостинополье
имели чрезвычайно ограниченный причальный фронт, где
можно было бы производить
перегрузочные операции, места
подхода судов к причальным
стенкам не были оборудованы
причальными бочками, не углублены в достаточной мере и не
расчищены от топляков и других подводных засоренностей.
Отсутствовали
транспортеры,
краны и перегружатели. Необходимо было вести дноуглубительные работы и создавать
фарватеры. Для обеспечения
безопасного плавания гидрографическая служба расставляла
на воде вехи и буи. На берегу и
островах сооружались световые
и радиомаяки, створные знаки. Кроме организаторской работы Е.П. Чуров лично с борта
транспорта «Гидротехник» выставлял навигационные вехи
и буи. К концу сентября на Ладожском озере были созданы
два основных военных контролируемых фарватера – две артерии водной Дороги жизни. На
малой трассе Кобона - Осиновец

протяженностью около 30 километров использовались речные
баржи с буксирами и рыбацкие
мотоботы. На большой трассе
Новая Ладога - Осиновец (115
километров) использовались в
основном крупные боевые корабли, озерные буксиры с баржами, канонерские лодки. В отчете
о проведении военно-морских
перевозок по Ладожскому озеру
с 11 сентября по 29 ноября 1941
года приведены сведения, что за
сентябрь, октябрь и ноябрь вышли из строя от различных причин, в том числе от штормовой
погоды и бомбардировок авиации противника, 6 буксирных
пароходов и 46 непаровых судов
(барж) Северо-Западного речного пароходства. Так, буксирный
пароход «Лев» затонул во время
шторма на фарватере Волховского бара в районе Осиновца
во время проводки в ледовых
условиях, пароходы «Козельск» и
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«Норек» были раздавлены льдами. Перевозки по Ладоге продолжались до полного ледостава.
…В осажденном Ленинграде
в ноябре положение с продовольствием крайне усложнилось. Как можно скорее нужно
было создавать ледовые трассы,
но достоверной информации о
состоянии ледового покрова не
было. С 15 ноября Е.П. Чуров исполнял обязанности начальника
гидрографического участка военно-морской базы Осиновец и
начальника ледово-дорожного
отряда гидрографического отдела КБФ по ладожской ледовой
трассе. И именно он первым как
гидрограф 15-17 ноября произвел разведку льда по трассе
Осиновецкий маяк – острова
Зеленцы, Осиновецкий маяк –
Кобона, Кобона – маяк Кареджи
– Осиновец. Разведку было приказано провести двум специалистам-гидрографам - Е.П. Чурову

Мы выбираем путь:

Балаково (Саратовская область),
Волхов (Ленинградская область),
Кировск и Апатиты (Мурманская
область), Череповец (Вологодская область). В Волхове базовой школой для этого корпоративного проекта стала средняя
общеобразовательная
школа
№1. Старшеклассники учатся в
специализированных классах с
углубленным изучением математики, химии, физики и информатики. Эти предметы необходимы для поступления в лучшие
технические университеты. А
после учебы ребята возвращаются в родной город для того,
чтобы начать карьеру на одном
из предприятий мирового лидера по производству высокосортного фосфатного сырья. Ребята
осознают, что трудоустройство
на предприятии – прекрасная
возможность реализовать свой
творческий потенциал, получать достойную зарплату, возможность приобрести жилье,

хороший социальный пакет и
карьерные перспективы.
Человек не может быть счастлив, если он не занимается
любимым делом. И интерес к
«ФосАгро», выбору нужной для
компании профессии рождается у учеников на экскурсиях и
встречах в цехах, на фестивалях,
поездках специализированных
классов в города присутствия
компании. А сколько впечатлений ребята привозят из лучших
в стране учебных заведений!
V корпоративный фестиваль
«ФосАгро-классов», например,
проходил на площадке Санкт-Петербургского Горного университета, который традиционно
является кузницей кадров для
«ФосАгро». В город на Неве приехали 125 школьников из городов присутствия компании. Для
ребят была подготовлена насыщенная программа: интеллектуальные и творческие конкурсы,
знакомство с инфраструктурой

Горного. «Россия может стать
сильной страной только за счет
сильной экономики, – обратился к старшеклассникам ректор
Горного университета Владимир Литвиненко. – Экономически развитыми должны быть, в
первую очередь, регионы. Для
этого предприятиям необходимы сильные инженеры и менеджеры, способные ответить на
новые технологические вызовы, стоящие перед нашей страной, максимально эффективная
система управления кадрами.
«ФосАгро» предоставляет вам
отличную возможность для развития и самореализации. В нашем вузе вы сможете получить
необходимые знания, найти им
применение на своей малой родине или в других городах, где
работает компания, и стать самодостаточными преуспевающими людьми».
После таких слов многие старшеклассники без сомнений

выбирают учебу в Горном. Один
из них Никита Торощин – выпускник «ФосАгро-класса» волховской школы №1 2016 года.
Этим летом он побывал на практике на волховском комплексе, и
вот его отзыв:
– Учусь в Горном университете по целевому направлению.
Специализация:
«Стандартизация и метрология». До этого
года у меня была только учебная
практика, и казалось, что метрология не очень востребованная
специальность. Нынешним летом на производственной практике я убедился, что выбрал интересную и нужную профессию.
И все благодаря моим старшим
коллегам Борису Борисовичу
Ахмадееву и Игорю Валерьевичу Курашову. Понял, насколько
востребованы мои знания, как
велика степень доверия руководства подразделения ко мне.
Я получил заряд положительных эмоций, поэтому вместо

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
(командир группы) и В.И. Дмитриеву. Около полуночи 15 ноября разведывательная партия из
5 человек вышла на выполнение
задания. Пока лед был крепким,
шли друг от друга на расстоянии
10-15 шагов. Через каждую милю
Чуров и Дмитриев вместе с краснофлотцами пробивали лунку,
измеряли толщину и прочность
льда, определяли температуру
воздуха и вектор скорости ветра. Когда толщина льда уменьшилась до дециметра, они были
вынуждены ряд участков преодолевать ползком, обвязавшись
линем для спасения провалившегося под лед. И все это при
температуре минус 15 градусов,
и при этом несли на себе и везли
на санках оборудование, оружие,
двухметровые шесты-вехи. Эти
шесты- вехи гидрографы-разведчики ставили на каждой проверенной точке. К утру 16 ноября группа находилась у острова
Большой Зеленец, когда лейтенант Дмитриев сильно повредил ногу о торосы и идти дальше
самостоятельно не мог. Обстановка была насколько сложной:
сильный ветер, торосы, холод
- что даже кадровый, отлично
подготовленный офицер не смог
уберечься. Командир принял решение возвратиться в Осиновец.
Сначала везли В.И. Дмитриева
на санках, потом у заторошенного берега Е.П. Чуров взвалил
его на спину и на себе донес до
маяка. Из специалистов в группе
остался один Евгений Петрович,
три краснофлотца были крайне изнурены, поэтому командир подобрал других физически
крепких молодых ребят и, искренне поблагодарив матросов
первого выхода, отправил их
спать. Сам же в полдень 16 ноября вместе с тремя «свежими»
краснофлотцами снова отправился в путь. Мороз усилился до
20 градусов, но обследование будущей трассы группа проводила
весь день и всю ночь. К 4 часам
утра 17 ноября они достигли
берега у Кобоны. После короткого отдыха разведывательная
партия отправилась в путь по
маршруту Кобона – Кареджи
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– Осиновец, прокладывая еще
одну линию разведки льда. Исследование продолжалось весь
день и вечер 17 ноября, поздно
ночью группа вернулась на базу.
За двое суток было пройдено
свыше 70 километров, выставлено 28 вех, исследован лед в
48 точках. Всю ночь собранные
материалы обрабатывали старший лейтенант В.С. Купрюшин
и лейтенанты А.А. Анищенко и
С.В. Дуев. К утру 18 ноября были
готовы карты трех трасс: Осиновецкий маяк – острова Зеленцы,
Осиновецкий маяк – Кобона, Кобона – Кареджи – Осиновец. Е.П.
Чуров написал объяснительную
записку и около полудня 18 ноября доложил командованию о
выполнении задания и передал
все материалы. За уникально короткие сроки – 48 часов! - Е.П.Чуров и его подчиненные выполнили задание, провели разведку
будущей ледовой трассы Дороги
жизни.
В декабре 1941 года лейтенант
Чуров по льду озера провел группу лыжников-разведчиков в тыл
противника.
В 1942 году Е.П. Чуров принимает активное участие в боевых
действиях. К примеру, с 27 июня
по 1 августа участвовал в организации артиллерийской поддержки бронекатерами 311-й
дивизии 54-й армии Волховского фронта на заключительном
этапе Киришской наступательной операции - он скрытно провел катера на позицию и обеспечил исходными данными
для стрельбы. 1 сентября 1942
года Евгению Петровичу Чурову
было присвоено звание старшего лейтенанта, 6 ноября он был
награжден первым боевым орденом – Красной Звезды.
В 1943 году Е.П. Чуров руководил разведывательной деятельностью подводной лодки
«М-77», был ее штурманом, участвовал во всех боевых походах
и действиях лодки (7 боевых
походов). В октябре получил новое назначение – командир по
оперативной части 4-го (разведывательного) отделения штаба
Ладожской военной флотилии;

данную должность он занимал
до 10 октября 1944 года (до расформирования флотилии).
В 1944 году Е.П. Чуров с 15 по
21 мая руководил разведдесантом на занятый врагом остров
Верккосаари с катера «МО-228»
в сопровождении катера «МО199». Во время снятия разведывательного десанта с острова 21
мая получил тяжелое ранение
осколками снаряда в бедро правой ноги и несколько легких
ранений. Пролежав два месяца
в госпиталях и не долечившись,
Евгений Петрович вернулся в
родную Ладожскую военную
флотилию, ставшую к тому времени Краснознаменной. С 16
по 26 августа командовал разведывательными и набеговыми
действиями бронекатеров «БКА101» и «БКА-102» по освобождению островов Валаамского архипелага.
Орден Красного Знамени был
вручен Е.П. Чурову 22 сентября
1944 года, а 30 сентября ему присвоено звание капитан-лейтенанта.
В октябре неожиданно открылись раны, и его в приказном
порядке отправили в госпиталь.
Затем новое назначение – старшим гидрографом отдельного
отряда Краснознаменного Балтийского флота. В новой должности он проводил гидрографические и лоцманские работы
в шхерах Финского залива и
Або-Аландского архипелага. В
январе 1945 года был назначен
на должность начальника гидрографической партии отдельного
отряда Краснознаменного Балтийского флота. Весной и летом
выполнял задание командования по рекогносцировке острова Борнхольм (Дания) в составе
группы во главе с контр-адмиралом Е.Е. Шведе. В результате
группа составила полное военно-географическое
описание
острова. Третий боевой орден –
Отечественной войны I степени
- был вручен Евгению Петровичу
Чурову 17 июля 1945 года.
После войны Е.П. Чуров решает продолжить профессиональное образование: он с отличием,

золотой медалью и занесением
фамилии на мраморную доску
оканчивает
Военно-Морскую
академию кораблестроения и
вооружения; в 1953 году защищает кандидатскую диссертацию по отделу военно-морских
наук, посвященную корабельной
радиолокационной съемке. С
1957 года начинает заниматься
вопросами применения космических аппаратов в интересах
военно-морского флота. 5 ноября 1957 года Е.П. Чурову присвоено звание капитана 1 ранга.
В 1963 году Евгений Петрович
защищает докторскую диссертацию по отделу технических
наук, посвященную разработке
спутниковых систем; с октября
1963 по февраль 1972 года он –
начальник созданной по его же
предложению кафедры космической техники (военно-космических средств) Военно-Морской ордена Ленина академии.
Научные труды Е.П. Чурова
легли в основу первой космической системы навигации ВМФ
«Циклон-Б». В июне 1965 года
ему присваивают ученое звание
профессора по кафедре космической техники.
За боевую деятельность в годы
Великой Отечественной войны и
послевоенную военно-морскую
службу Евгений Петрович Чуров
был награжден двумя орденами
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени
и двенадцатью медалями. Среди
медалей - наиболее чтимые в военные годы и в наше время «За
боевые заслуги» и «За оборону
Ленинграда».
С 1972 года, после ухода в запас
и до конца жизни, он работает на
факультете прикладной математики и процессов управления
Ленинградского университета.
На факультете в 1974 году создает кафедру теории систем управления, возглавляет кафедру, на
которой продолжает исследования в области применения спутников, а также приступает к решению проблем теории больших
систем.
Евгений Петрович Чуров ушел

из жизни 11 февраля 1981 года,
похоронен на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. В 2016
году его прах перенесен на Смоленское православное кладбище
и захоронен вместе с супругой
Ириной Владимировной Чуровой.
5 ноября 1986 года в соответствии с пунктом 15 Положения
«О порядке наименования и переименования государственных
объектов союзного подчинения
и физико-географических объектов», утвержденного постановлением Совета Министров
СССР от 29 ноября 1966 года №
914, Президиум Академии наук
СССР постановил присвоить
наименование «Гора Чурова»
подводной горе высотой 1880
метров.
В 2018 году, к 100-летию со
дня рождения, Санкт-Петербургским государственным университетом издана книга «Евгений Чуров: офицер, ученый,
педагог». Книга написана историками СПбГУ по документам
и материалам государственных
архивов, архива университета,
семейного архива Чуровых. Книга проиллюстрирована уникальными фотографиями и является
данью памяти героя Великой
Отечественной войны и выдающегося ученого.

вместе с «ФосАгро»
каникул остался еще поработать
по специальности, чему искренне рад. Дружелюбный коллектив,
позитивная атмосфера волховского комплекса являются стимулом, чтобы вернуться сюда не
на практику, а прийти на постоянное место работы!»
Другой выпускник «ФосАгро-класса», Юрий Селютин,
окончил алюминиевый колледж
и сейчас пришёл на работу на
волховский комплекс компании
в управление по ремонтам. Он
уверен, что учёба в специализированном классе предоставила
дополнительные возможности
для получения знаний, которые
невозможно было бы получить в
других школах.
Отметим, что из выпускников первого «ФосАгро-класса»
больше половины ребят поступили в вузы Санкт-Петербурга,
в том числе восемь человек на
технические
специальности,
востребованные в компании

«ФосАгро». Четверо стали студентами Горного. Сейчас они
продолжают учебу в магистратуре. Среди выпускников 2019
года в вузы Санкт-Петербурга
поступили 18 человек, в том числе шесть – в Горный. По целевому направлению из этого класса
обучаются 10 человек.
В 2018 году корпоративный
проект «ФосАгро-классы» перерос в следующий, под названием
«ФосАгро-школы».
Активно помогает школьникам в выборе специальностей,
необходимых компании, еще
один очень важный социальный
проект «Детям России – Образование, Здоровье и Духовность
(ДРОЗД)». В Волхове организация работает с 2015 года. Сегодня в секциях автономной
некоммерческой организации
«ДРОЗД-Волхов»
занимается
каждый седьмой школьник города. Деятельность организации направлена не только на

повышение
эффективности
физкультурно-оздоровительной
работы в городе и формирование физически здорового поколения, но еще и на обеспечение
высокого качества образования.
В олимпиадах по химии, биологии, истории, проводимых АНО
«ДРОЗД-Волхов»,
участвуют
школьники Волхова и района.
Народная мудрость о том, что
успешный человек успешен во
всем, находит свое отражение в
работе Волховского «ДРОЗДа».
Многие дроздята, занимающиеся в секциях, не только завоевывают кубки и золотые медали,
но и имеют отличные успехи в
учебе.
…В сентябре за парты сели 25
десятиклассников, пришедших
в специализированный класс
Волховской школы №1. Им еще
предстоит сделать выбор – вместе с «ФосАгро».
Пресс-служба «Апатит»

Никита Торощин во время
производственной практики

Сергей МОРОЗОВ,
кандидат исторических наук

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Об имени
твоем прошелестят
деревья…
ПАМЯТЬ

Акцию памяти, посвященную Дню борьбы с терроризмом, провели активисты
волховского отделения «Союза ветеранов Афганистана», городских ветеранских
организаций, общества инвалидов и коллектив сотрудников санатория-профилактория «Волхов» во главе с
его директором О.Е. Рощупкиной.
Несмотря на дождь, к назначенному часу все собрались на
Молодежном бульваре, чтобы
открыть очередную памятную
доску. Она установлена у дерева, посаженного на Аллее мужества в память о Константине Смирнове. Ему было всего

двадцать, и он проходил срочную армейскую службу. Судьба
распорядилась так, что попал
мальчишка с берегов Волхова
в горы Кавказа, в пылающую
Чечню. Занимался опасным,
но очень благородным делом –
разминировал территорию, начиненную минами и фугасами.
Один из них, радиоуправляемый, сработал…
На церемонии присутствовал глава МО город Волхов В.В.
Напсиков, который призвал
помнить о цене мирной жизни
и поблагодарил волховских активистов за начатое ими доброе
дело.
Мемориальная плита в память о Константине Смирнове
– уже десятая, установленная

на частные пожертвования ветеранов-афганцев и горожан.
Как рассказал руководитель
отделения Сергей Игнатьев,
все работы по установке проводились собственными силами
активистов Сергея Филиппова,
Алексея Казакова и его сына
Михаила, руководителя волховских юнармейцев, других товарищей.
Работа по созданию Аллеи
мужества будет продолжена.
Каждое посаженное дерево, каждая памятная плита – это напоминание нам о тех, кто жил и
работал рядом с нами, кто отдал
свою жизнь в борьбе с самым
страшным злом – войной и террором.
Ольга ПАНОВА

Мы против террора

К Дню солидарности в борьбе
с терроризмом во всех отделах
и филиалах КИЦ сотрудники
оформили тематические выставки, на которых были представлены материалы о теракте
в Беслане, о феномене, истории и психологии терроризма,
о мерах по противодействию
терроризму,
художественная
литература о терроризме. Библиотекари беседовали с читателями, раздавали памятки с
рекомендациями гражданам по
действиям при угрозе совершения террористического акта.
Библиотека-филиал № 6 КИЦ
им. А.С. Пушкина приняла участие в совместной с Дворцом
культуры акции «Мы против
террора». Библиотекари и волонтеры раздавали листовки
«Будьте бдительны» с правилами поведения граждан при
угрозе террористического акта.
Цель этих мероприятий – почтить память погибших в террористических актах, дать основы
антитеррористических знаний
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и навыков обеспечения личной
и общественной безопасности,
выработать умение решать конфликты ненасильственным путем, воспитывать понимание
недопустимости
экстремистских настроений, воспитывать
навыки понимания особенностей и уклада жизни людей разных национальностей.
Вспомнить о жертвах бесланской трагедии в начале сентября пришли десятки читателей
детской библиотеки КИЦ им.
А.С. Пушкина. Вахта памяти
длилась несколько дней. 3 сентября, в День солидарности в
борьбе с терроризмом, на старшем абонементе появилось
«Древо жизни». Все желающие
могли написать на символическом колокольчике слова сочувствия и скорби, выразить свое
отношение к террору. Также в
эти дни можно было оставить
мягкую игрушку или бутылочку
с водой на небольшой выставке.
Библиотекари с горестью рассказали о страшном событии,

которое произошло в Беслане 1
сентября 2004 года.
Захват школы, оборванный
праздник, последний звонок
для тех, кто не выжил в этой
трагедии. 15-я годовщина трагедии в Беслане - напоминание
о том, что терроризм - это горе,
ужас (в переводе с латинского).
Зло, которое не знает государственных границ, не признает
законы морали и права.
«Невозможно понять, невозможно простить, невозможно
забыть!»
Юлия АИТОВА,
Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Мир – это главное
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная
дата была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана
с трагическими событиями 2004 года в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ.
На площади у ДК «Железнодорожник» состоялась акция памяти, посвящённая жертвам этой трагедии. Чтецы ДК Тимур Румянцев и Алиса Елисеева представили участникам акции трогательную
поэтическую композицию, а студенты Волховского алюминиевого колледжа - тематические стихи.
В знак вечной памяти о детях Беслана, гибель которых потрясла весь мир; памяти об учителях,
которые до последней минуты оставались верны своему святому долгу; о родителях, погибших на
глазах собственных детей; о людях, спасавших заложников в этой жестокой войне без правил, была
объявлена минута молчания. Песней «Мир – это главное» завершили акцию памяти солисты вокальной группы арт-студии «Апельсин» под руководством Светланы Ивановой.
От всей души благодарим за активную гражданскую позицию педагогов и учащихся СОШ №7, а
также студентов алюминиевого колледжа. Да будет мир на нашей Земле!
Юлия ГУДКОВА

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

«Россияночка»
нашла новых друзей
В марте 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся региональный
этап Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки», в котором
традиционно участвовали дети работников федеральной службы
судебных приставов, правоохранительных органов и государственных структур. Конкурс этот широко известен в стране, потому что
его этапы проходят по всем регионам России. Восемь человек из
среднего состава образцового ансамбля танца «Россияночка» (рук.
Ю. Ефимова) ДК «Железнодорожник» тогда достойно представили
Ленинградскую область, став абсолютными победителями! Награда
за триумф - поездка во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на
20 дней (с 10 по 30 августа), где ребята отдыхали, танцевали, посещали познавательные мероприятия, набирались здоровья и творческих сил для нового сезона. Кульминацией смены стал праздничный
концерт «Хрустальные звёздочки любимой России», посвящённый
Дню государственного флага РФ. На одну сцену с ребятами вышли
звездные гости: участник проекта Голос-4 Эмиль Кадыров, вокальный коллектив «Доктор Ватсон» и группа «PIZZA».
Администрация ДК «Железнодорожник» выражает огромную благодарность старшему судебному приставу ФССП по Волхову и Волховскому району О.А. Филиновой за предоставленную возможность
принять участие в фестивале, а также родителям ребят за финансовую поддержку! Спасибо за сотрудничество! Для детей конкурс
«Хрустальные звездочки» — настоящий трамплин на большую сцену, ведь талант ребят оценивает профессиональное жюри, в составе
которого артисты и заслуженные деятели искусств.
Ребята, вы - огромные молодцы! Мы вами гордимся и желаем не
останавливаться на достигнутом, продолжать кружиться в ритме
счастья! Пусть для танца всегда будет хорошее настроение, а все
трудности преодолеваются с легкостью!
Юлия ГУДКОВА

ДАР БЕСЦЕННЫЙ

Волховчанин Владимир Иванович Квапуха – художник. Недавно
он передал в дар Пушкинскому залу библиотеки КИЦ им.А.С.
Пушкина одну из своих картин - портрет поэта.
Персональная выставка Владимира Ивановича экспонировалась в
КИЦ в июле-августе, радуя волховчан удивительно светлыми работами - буйством красок и неповторимостью родных, до боли знакомых пейзажей.
«Портрет займет достойное место в Пушкинском зале, будет служить подтверждением того, что творчество поэта не оставляет равнодушным никого», - сказала директор культурно- информационного центра Ю. Л. Бойцова, благодаря художника его за бесценный дар.
Волховская земля богата талантливыми людьми, Владимир Иванович - один из них. Работы художника словно отражение его души
бесконечно доброй и очень светлой - об этом можно судить по количеству посетивших выставку сослуживцев-заводчан, с которыми
В.И. Квапуха долгое время работал.
«Словно заново видишь наш город, Ладогу, замечаешь красоту
цветов… Очень хороший человек, добрый и неравнодушный», - делились впечатлениями посетители, знающие Владимира Ивановича
лично, и очень гордо заявляли: «Наш, заводской!».
«Надеемся увидеть Ваши новые работы, а выставки в КИЦ пусть
станут доброй традицией», - сказала Юлия Леонидовна, от всего коллектива сотрудников библиотеки желая автору здоровья и творческих успехов.
Светлана ГАСИЛОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

17 августа, 23.00. Звонок телефона в доме Михаила Коновалова.
На проводе глава администрации
Пашского сельского поселения
Артур Кулиманов - так началась
история фестиваля «РИБИЦА».
А.Т.: - «Миша! Нам срочно
нужно сделать что-то такое, чего
наши жители поселения давно
не видели! Может, ночную дискотеку в Рыбежно проведём в
завершение летнего сезона?!
М.К: - «Да, идея супер! А ещё
можно артистов пригласить, интерактивные площадки сделать
и мастер-классы, а ещё...»

Дальше, как говорят, все как
в тумане... Начались ежедневные звонки, чаты, встречи, совещания, видеоконференции с
другими участниками Команды
развития. Постепенно идеи начинали выстраиваться в общую
картину формата проведения
мероприятия. Понимание, что
на все про все 13 дней, только
усилило желание сделать все
масштабно и на совесть. Почему-то ни на секунду не сомневались, что мероприятие получится сделать круто, даже несмотря
на сжатые сроки.
Множество споров возникло
вокруг названия мероприятия.
Родилась мысль назвать фестиваль «Рибица» по аналогии с
Ибицей – островом дискотек и
развлечений для молодёжи. К
тому же, Рыбежно - почти полуостров, если посмотреть на
карту - река чудно огибает это
потрясающе красивое место. Сомневались только в одном – понравится ли название жителям
посёлка. В итоге решили рискнуть. Как выяснилось позже – не
зря! Ибо название пришлось по
душе всем, а фестиваль получился наполненным яркими эмоциями и весёлым отдыхом!
Далее началась работа с афишей, её сделал ещё один член нашей команды Александр Гуков.
Она была принята на ура, а впоследствии и некоторые элементы фестиваля были выдержаны в
этом же стиле.
Оставалась неделя. Мы анонсировали мероприятие во всех
возможных источниках. Все,
кто уже знал о зарождающемся
празднике, с нетерпением ждали его начала. Назад дороги уже
не было!
Иснова круглосуточные звонки телефона, смс, встречи...
Только уже с большим количеством людей, и с каждым днем
оно
только
увеличивалось.
Подключились
специалисты
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Как мы «РИБИЦУ» делали
Пашское – самое большое сельское поселение в Волховском муниципальном районе, которое еще в недавние времена было самостоятельным районом. В его составе – 55 населенных пунктов, а расстояние между крайними точками превышает сотню километров.
Большая территория, а равно и большие дела и еще большие планы предопределили формат нашей беседы с главой администрации поселения Артуром Темирбаевичем Кулимановым – уложиться в рамки обычного интервью не удалось, поэтому мы решили сделать
специальный цикл – «Беседы с Артуром Кулимановым». Нам показалось интересным сохранить и передать не только суть ответов руководителя на вопросы корреспондентов, но
и внутренний настрой собеседника, его размышления, его устремленность, как принято
говорить, к новым горизонтам.
Но намеченные планы срочно пришлось корректировать: Артур Темирбаевич «вне очереди» прислал материал, не опубликовать который редакция просто не смогла. И в самом
деле, часто ли можно увидеть руководителя администрации, с таким увлечением занимающегося подготовкой и реализацией молодежного проекта? И это при том, что от других
дел и обязанностей никто его не освобождал. Впрочем – слово самому Артуру Кулиманову.

Команда организаторов

по благоустройству и работники администрации, молодёжь
поселения вышла на помощь
в расчистке территории для
праздника, приглашались молодёжные команды для участия на
площадках с играми, искался и
невероятным образом находился реквизит, артисты с разных
точек Волховского района присылали заявки на участие в концерте, появилась замечательная
ведущая Ксюша Судейская из
Алексиино, работники ДК готовили свою часть программы и
приглашали артистов. Whatsapp
разрывался от сообщений. А жители тем временем ждали «Рибицу», даже не до конца понимая,

что это такое. Да и для нас, честно говоря, была интрига, что же
получится в итоге.
Приятно отметить, что на помощь нам шли разные люди и
организации. Никто не отказал
в участии и помощи. Спорт и
школа предоставили инвентарь
для некоторых площадок, отдел творчества готовил квест,
молодёжные команды из других поселений готовились к
выезду со своими играми, площадки «Сумо» и «Мега-дженга»
приехали к нам аж из самого
Выборга! Были выбраны и согласованы точки торговли. Продумано питание для участников

и заботливыми руками приготовлены вкуснейшая каша и
пироги. Возведена сцена и изготовлен баннер. А в команде
тем временем были и моменты
сомнения, и какие-то бредовые
мысли, и волнение. Но все старались друг друга поддержать и,
конечно, радовались в предвкушении дня икс.
День мероприятия:
-«Ну, вот и все, ребята, сегодня
в бой!» - и все друг другу пожелали удачи. Каждый ожидал этот
праздник со своими, особыми
чувствами. Кто-то с самого утра,
кто-то с работы пораньше, а ктото прямиком с совещания - все в
Рыбежно! И снова дружно, сплоченно - последние приготовления и ожидание только одного
- только бы было побольше народа, чтобы все было не зря!
Кстати сказать, в этот день
были организованы льготные
рейсы такси, чтобы было легче
добраться до места. Погода радовала - ни одного облачка - настоящая «Ибица», ой, простите, у
нас «Рибица!»
И понеслось... Первая часть
увлекала детей и подростков интерактивом на площадках, хотя
и взрослые не стояли в стороне, с удовольствием принимали
участие. Фольклорный ансамбль
зазывал в пляс и народные игры.
На смену пришёл бодрый флешмоб, даже глава администрации
не смог устоять на месте!
Концерт талантов плавно перешёл в дискотеку с выступлением артистов. Контингент гостей
менялся, но те, кто уходил, были
радостно уставшими. Изюминкой дискотеки стало посещение
«Рибицы» молодоженами. Танцы продолжались до трех часов
ночи, а народ никак не хотел
расходиться. Так все были довольны и счастливы в этот день.
А нам – Команде развития - наблюдать за этими людьми была
самая лучшая награда, лучший
отклик! И уже на следующий
день новые сообщения в беседе
нашей Команды: «Этот фестиваль будет ежегодным! «Рибица»
станет нашей фишкой!»
И все согласились. Только теперь готовиться начнём гораздо
раньше, а это значит, что лето2020 мы будем провожать в Рыбежно ещё масштабнее и веселее! Готовьтесь!
Особую благодарность выражаем: охранному предприятию
«Фортис»; ОМВД по Волховскому району; Пашской участковой больнице - за оказанную
помощь в организации охраны
общественного порядка и безопасности.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
НОВЫХ ПОДХОДОВ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В Вындином Острове общественники продолжают работы
по созданию зоны отдыха на берегу реки Волхов. В минувшую субботу здесь прошёл очередной субботник с участием жителей деревни, представителей Совета молодёжи и
местных депутатов. По окончании работ мы встретились с
одним из активистов, постоянным участником этой и других общественных инициатив, местным депутатом Эдуардом Алексашкиным.
- Эдуард, как возникла
идеи создания новой благоустроенной площадки?
Кто автор, почему именно
это место?
- Идея, впервые озвученная
председателем Вындиноостровского Совета молодёжи Маргаритой Анисимовой ещё весной,
появилась не на пустом месте.
Этот небольшой участок берега
практически в центре деревни
местные жители давным-давно
облюбовали для купания, отдыха с детьми и компаниями. Рита
предложила то, что всегда хотели люди – привести в порядок
это традиционное место отдыха
и создать здесь благоустроенную
зону.
- Как отреагировали власти, население?
- Население, особенно, конечно, молодёжь, приняло идею с
энтузиазмом. Большинство депутатов поддержало. Местные
здесь купаются всю жизнь, так
почему не создать землякам
цивилизованные условия? Нас,
депутатов, для этого и избирали
– отвечать на запросы людей, в
том числе в плане создания комфортной среды проживания.
- Администрация?
- В администрации сразу привели массу убедительных аргументов, почему на этой территории невозможно создание
пляжа, каким условиям и требованиям не соответствуют наши
планы. Главный противовес любому актуальному предложению
жителей также прозвучал – нет
денег. А когда чиновники поняли, что речь идёт не о создании
официального пляжа, денег из
бюджета никто тянуть не собирается, а главное, когда депутаты твёрдо заявили, что зона
прибрежного отдыха вындиноостровцам нужна и однозначно
будет, тогда нам милостиво разрешили – работайте. Помощи
нет, но и палок в колёса никто не
ставит.
- Календарное лето кончилось, что и какими силами
удалось сделать?
- Первым делом собрали и вывезли отсюда копившийся годами мусор, бульдозером спланировали площадку, завезли песок
и камни. На собственные средства купили и своими силами

установили беседку, чуть позже –
понтон. Песок разровняли раньше, на сегодняшнем субботнике
сделали зонирование участка
камнями.
Параллельно с этим Маргарита с помощниками представили
проект создания зоны отдыха
на конкурс молодёжных проектов. Надеемся получить грант на
продолжение благоустройства.
Мы, депутаты, заинтересованные в реализации идеи, будем
продвигать её в рамках партийного проекта «Единой России»
«Формирование
комфортной
среды на селе».
- Эдуард, а если привлечь
сторонние средства не
удастся?
- Не удастся сейчас, удастся
потом. В любом случае люди нам
поверили, стали поддерживать
и помогать, поэтому останавливаться мы не намерены. Здесь
обязательно будут установлены
скамейки, наладим сбор мусора,
продумаем с освещением. В планах установка тренажёров, качелей, а то и детского городка для
ребятни, малых архитектурных
форм и так далее.
Сегодня этим плотно занимаются сельские активисты Рита
Анисимова, Алексей Калашников, Денис Кривцов, Олеся Кляпышева, депутаты Илья Налётов,
я и другие наши коллеги. Выходим семьями, с детьми и соседями, привлекаем молодёжь, ветеранов.
Вындин Остров имеет шикарный бонус, которого нет в других
поселениях – мы располагаемся на берегу большой красивой
реки. Этот географический подарок мы должны в духе времени использовать по полной.
Будущая площадка видится как
место отдыха и общения, спортивных занятий и культурных
мероприятий. Да и некоторые
официальные заседания Советов
депутатов, молодёжи, ветеранов
летом приятнее проводить на
свежем воздухе. Время меняется
– нужно думать и о смене форматов.
- Кстати о времени, насколько, на Ваш взгляд, к
Вындиноостровскому поселению применимо понятие «современный»?
- В отношении административного центра применимо
в полной мере. В Вындином
Острове нормальные дороги,

чистота, озеленение. Количеству
и качеству наших спортивных
объектов может позавидовать
районный центр. Однозначно
нужен новый Дом культуры взамен имеющегося допотопного,
требуют решения вопросы ЖКХ,
нужно решать проблему медицинского обслуживания населения (наладить приём в местном
ФАПе специалистами Волховской межрайонной больницы,
разобраться с аптекой, к работе
которой постоянно звучат претензии населения).
В населённых пунктах, деревнях Вындиноостровского поселения ситуация может быть
в корне противоположной. Их
проблемы постоянно поднимаются на различных собраниях,
встречах депутатов с жителями,
на заседаниях первички районного отделения партии «Единая
Россия». Нам удалось решить
больной вопрос с освещением в
д. Боргино, но ещё много мест,
где это требует нашего внимания – в XXI веке люди не должны ходить по тёмным улицам и
ждать транспорт на неосвещённых остановках.
То же касается и вечной проблемы с дорогами, муниципальными и региональными. С помощью нашего представителя
в районном Совете депутатов
Ильи Налётова и благодаря пониманию со стороны администрации Волховского района
в поселение стали поступать
средства на ремонт дорог, но их
крайне мало. К тому же, со стороны местной администрации
достаточно слабый контроль за
использованием уже имеющихся дорог. Они постоянно разбиваются тяжёлым транспортом
лесозаготовителей и разработчиками карьеров, а оперативная
реакция следует не всегда.
- Как вообще складываются отношения вашей представительной и исполнительной власти?
- По-разному. С одной стороны, мы «обречены» работать
вместе на благо поселения и его
жителей. С другой, далеко не
всех в Совете устраивает потребительской отношение администрации к депутатам. На заседания местного Совета нередко
выносятся готовые, подготовленные администрацией решения, за которые от нас требуется
лишь поднять руки. Но нас народ
выбирал совсем не для этого. Мы
должны разобраться в каждом
вопросе, задавать вопросы и получать квалифицированные ответы.
В этом смысле очень показательна ситуация с утверждением тарифов на вывоз мусора.
Стоило мне предложить управляющей компании обосновать
рост цены, как я тут же стал чуть
ли не противником чистоты в

поселении. Комедия абсурда, я,
коренной вындиноостровец в
третьем поколении, против своевременного и качественного
вывоза ТБО с территории родной деревни? Ничего подобного.
Мы избраны, чтобы считать каждую копейку, которую жители
платят за ту или иную услугу из
своего кармана.
- Этого кто-то не понимает?
- Многие, в том числе представители администрации и части
депутатского корпуса забывают,
что власть существует для народа, а не народ для власти. Времена меняются, и власть должна
меняться, а не работать в худших
традициях прошлого. Наше поселение действительно развивается динамично, и равнодушие,
глухота к запросам населения,
поиск всевозможных отговорок
просто недопустимы.
А что происходит сегодня? Ту
же идею с прибрежной зоной
отдыха на месте пустыря с бутылками и окурками пришлось
очень долго пробивать. Будто
мы на Лазурном берегу собрались Дворцовую набережную
строить.
Постоянно на всех собраниях
население поднимает вопрос по
аптеке и слышит ответ: «Аптека
есть в ФАПе». Но если эта тема
не снимается с повестки, значит,
что-то идёт не так: неудобное
время работы, небольшой ассортимент лекарств, ещё что-то.
Никто не думает разбираться,
зато усмехаются над непонятливыми пенсионерами – аптека есть, а им ещё подавай. Если
людям нужно – подавайте хоть

десять. Или наладьте работу одной-единственной.
Стоит жителям или депутатам
от имени населения поднять более-менее важный вопрос, как
слышим: «Это не наша компетенция», стоит жителям попросить решить их узкую проблему
– раздаются усмешки. Конечно,
как не посмеяться над опасным
деревом, дорожкой с ямами и
тому подобными «мелочами»?!
Почему-то губернатор области
не чурается таких «пустяшных»
тем, на встречах с населением
отвечает людям, даёт указания
и контролирует решение вопросов. Так то губернатор, а то целый сельский чиновник…
- Как действующий депутат каким видите выход?
- Выход в появлении в представительных и исполнительных
органах власти энергичных и
активных, готовых к переменам
людей.
Новому составу Вындиноостровского Совета депутатов желаю гнуть свою линию, невзирая
ни на какие препоны, вопреки
явному и скрытому противодействию воплощать в жизнь задачи, поставленные населением.
Именно так, не благодаря, а вопреки мы начали и обязательно
доведём до конца создание зоны
отдыха на берегу. Солидарно
с населением удалось решить
многие
проблемы
жителей.
Только так, только ещё энергичнее, уверенней и самостоятельней должны работать наши будущие депутаты.
Беседовал
Игорь БОБРОВ
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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, 0.20, 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»
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы- 2020 г. Сборная России
- сборная Казахстана. Прямой эфир из
Калининграда
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
3.45 «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 «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 Мелодрама «Сердце матери» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях»
16+
23.50 Поздняков 16+
0.05 «Место встречи» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.20 М/ф «Зверопой» 6+
13.30
Х/ф
«ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
0.25 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
1.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
3.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
4.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
6.35 «Пешком...» Москва дворянская
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
7.35 Острова. Анатолий Папанов
8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Музыка в театре, в кино, на телевидении. Андрей Петров»
12.30, 18.45, 0.30 «Италия: от Рисорджименто к Республике»
13.10 «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
13.25 Линия жизни. Родион Нахапетов
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Кругосветка N1. Русский
флаг над океанами»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 В.Спиваков и Б.Бехтерев в БЗК
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «8 дней, которые создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым»
0.05 «Магистр игры»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 20.55 Новости
7.05, 10.35, 17.05, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» - «Мальме» Трансляция из Москвы 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Румыния - Мальта 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Испания - Фарерские острова 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Швеция - Норвегия 0+
17.50 «Однажды в Лондоне» 12+
18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020
г. Отборочный турнир. Азербайджан Хорватия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
1.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Венгрия - Словакия 0+
3.10 Смешанные единоборства. ACA 97.
Евгений Гончаров против Тони Джонсона.
Реванш. Сиро Родригес против Мухамеда
Берхамова 16+
5.00 «Спортивные итоги августа» 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.20 «Давай разведемся!», 16+
9.25 «Тест на отцовство», 16+
10.25, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.20 Х/ф «САМАРА» 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. Настенька» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
1.15 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
8.25 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
8.50, 2.40 «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Рассказы про Петра Капицу»
12.20 «Древо жизни»
12.30, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
15.10 Пятое измерение
15.40 Н.Мартон. Линия жизни
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков. С.Рахманинов.
«Колокола»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда»

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 18.20 Новости
7.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Северная Ирландия
- Германия 0+
10.35 Тотальный футбол 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Шотландия - Бельгия 0+
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/4 финала.
16.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Россия - Казахстан 0+
18.00 «Россия - Казахстан. Live» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
- «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Англия - Косово.
0.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Болгария - Россия 0+
2.30 Легкая атлетика. Матч Европа - США.
Трансляция из Белоруссии 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+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+

6.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» 16+
9.40, 10.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.45 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.45, 0.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
12+
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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, 0.00, 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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.40 «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 «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 Мелодрама «Сердце матери» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях»
16+
23.50 «Крутая История» 12+
0.45 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
12+
0.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
2.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
3.35 «Супермамочка» 16+
4.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 «Выбери меня», 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 16+
9.35 «Тест на отцовство», 16+
10.35, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.25 Х/ф «САМАРА» 16+
5.35 «Тест на отцовство» 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. Верная» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
1.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 18+
3.15 «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, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 20.40, 4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
7.30, 22.45, 0.10, 5.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.30, 10.10 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
3.40 «Ой, мамочки» 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, 0.00, 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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
3.40 «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 «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 Мелодрама «Сердце матери» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях»
16+
23.50 «Однажды...» 16+
0.40 «Место встречи» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
1.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
3.25 «Супермамочка» 16+
4.10 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва подземная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
8.25 Легенды мирового кино. Г. Вицин
8.50 «Германия. Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст в Брюле»
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Несколько строк из сводки
происшествий»
12.20 «Мстёрские голландцы»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий Башмет
и Государственный камерный оркестр
18.30, 2.45 Цвет времени. Ван Дейк
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
0.05 Д/ф «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца. История одной болезни»

6.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Перу. Прямая трансляция из США
7.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 21.25 Новости
8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 0.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
9.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Литва - Португалия
0+
12.25 Мини-футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Россия - Португалия.
15.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Франция - Андорра 0+
17.45 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Чейка Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса. 16+
0.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
2.25 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри.
Трансляция из Великобритании 16+
4.25 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты 16+

6.30 «Выбери меня», 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 16+
9.35 «Тест на отцовство», 16+
10.35, 4.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
23.30 Х/ф «САМАРА» 16+
5.35 «Тест на отцовство» 16+

6.00 М/ф 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. Жестокие игры» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+
1.30 «Чтец. Отравленный билет» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва заречная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
8.25 Легенды мирового кино. Р.Зелёная
8.50, 2.40 «Греция. Археологические памятники Олимпии»
9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Спектакль «Мужчина и женщины»
12.20 «Вологодские мотивы»
12.30, 18.45, 0.45 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Дети Алтайских гор»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна Аглатова
и Государственный камерный оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Каренина»?»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
0.05 Черные дыры. Белые пятна

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.25, 21.55 Новости
7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия - Перу. Трансляция из США 0+
11.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Милоша
Костича. Дмитрий Минаков против Мойса
Римбона. Трансляция из Георгиевска 16+
12.35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
12.55 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator 16+
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Турция.
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.30 Континентальный вечер
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва).
22.00 «На пути к Евро 2020» 12+
22.30 «Однажды в Лондоне» 12+
23.35 Д/ф «Дух в движении» 12+
1.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
3.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Отборочный турнир. Россия - Казахстан 0+
5.10 «Россия - Казахстан. Live» 12+

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. Любимая теща» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история» 16+
0.00 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 16+
2.00 «Дневник экстрасенса с Ф.Хадуевой» 16+

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!», 16+
9.20 «Тест на отцовство», 16+
10.20, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 3.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.15 Х/ф «САМАРА» 16+
5.30 «Тест на отцовство» 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, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «Открытый микрофон» - «Дайджест» 16+
3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.10, 5.50 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
7.50, 10.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 0.55 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
3.40 «Держись, шоубиз!» 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

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 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на
кончиках пальцев» 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 Мелодрама «Сердце матери» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях»
16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.20 «Место встречи» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
8.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
16+
1.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР» 18+
2.55 «Супермамочка» 16+
3.45 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон»
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 22.45, 0.20, 5.40 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
7.50, 10.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 3.00 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 1.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 2.15 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 1.05 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40, 4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
3.45 «Как в ресторане» 12+
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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 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: Утерянные пленки» 18+
2.00 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.55 «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 «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 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» 12+
0.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.15 «Последний герой» 16+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.00 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
16+
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» Против
Ома нет приёма» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» Бубный
ТЮЗ» 16+
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 «Шоу выходного дня» Ведущие - Антон Лирник и Роман Юнусов 16+
0.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
2.05 М/ф «Странные чары» 6+
3.35 «Супермамочка» 16+
4.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва лицедейская
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
8.25 Легенды мирового кино. Э.Рязанов
8.50, 17.35 «Греция. Мистра»
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писатель»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15.10 Письма из провинции. Карелия
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек»
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
17.50 Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
19.45 В.Фридман. Линия жизни
20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
22.15 И.Роднина. Линия жизни
23.30 «Кинескоп»
0.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ»
1.55 «Завещание Баженова»
2.40 Мультфильмы

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
7.00, 8.55, 11.40, 14.00, 18.45 Новости
7.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо» 12+
9.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
9.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
10.10 Д/ф «Дух в движении» 12+
12.30 «Профессиональный бокс и ММА.
Афиша» Специальный обзор 16+
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 «РПЛ. В ожидании тура» 12+
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала.
16.55 «На пути к Евро 2020» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Белоруссия.
0.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
2.00 Смешанные единоборства. Джорджио
Петросян против Джо Наттавута. Джабар
Аскеров против Сами Санья. 16+

6.00 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 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Тетя Света» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
0.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
4.00 «Забытые пленники Кабула» 12+

6.30 «Выбери меня», 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!», 16+
9.35 «Тест на отцовство», 16+
10.35, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.20 «Про здоровье», 16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+
4.55 «Тест на отцовство» 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+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 18+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
7.40, 10.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
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 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2»
16+
19.15 «Всемирные игры разума» 0+
19.50 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 16+
23.25 «Держись, шоубиз!» 16+
23.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
1.45 «Наше кино. История большой любви» 12+
2.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
4.00 Мультфильмы 6+

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

5.50, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Ирина Роднина. Женщина с
характером» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым 12+
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя - судьба моя» 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону 12+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых»
Летний Кубок- 2019 г 16+
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
1.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 18+
3.00 «Про любовь» 16+
3.50 «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 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 12+
1.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

4.50 ЧП. Расследование 16+
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+
7.25 Смотр 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 мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 «Международная пилорама» 18+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.05 «Фоменко фейк» 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.40 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

6.00, 5.30 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
13.15 Приключения «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» 12+
15.45 М/ф «Ледниковый период» 0+
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.15 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
3.20 Х/ф «БЭЙБ» 0+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.20 Мультфильмы
8.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
9.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих
картин»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
12.20, 0.45 Д/ф «Живая природа островов
Юго-Восточной Азии»
13.10 «Дом ученых» Филипп Хайтович
13.40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна Каренина»?»
18.10 Квартет 4Х4
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
23.35 Клуб 37
1.35 «Сокровища белорусских староверов»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗОНИИ» 12+
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ»
12+
13.15 «Мама Russia. Тыва» 16+
14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
1.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ»
16+
3.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Камерун. Прямая трансляция из
Японии
8.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД»
6+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги недели 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Леванте» Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Байер»
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Македония. Прямая трансляция из Словении
20.35 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия» Прямая трансляция
0.25 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Чеховские медведи» - «Висла» 0+
2.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
4.40 «Россия - Казахстан. Live» 12+
5.00 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
5.30 «Команда мечты» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «Удачная покупка» 16+
6.55, 1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+
9.00 Х/ф «БУКЕТ» 16+
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
16+
3.00 «Выбери меня» 16+
5.30 Д/ф «Я его убила» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.35 «Где логика?» 16+
15.35, 16.40 «Комеди Клаб» 16+
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬЯН»
12+
3.15, 4.10 «Открытый микрофон» 16+
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 4.25 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Охота на работу» 12+
8.25 «Рожденные в СССР. Владимир
Меньшов» 12+
8.55 «Ой, мамочки!» 12+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
16.40, 19.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
1.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
2.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12+
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5.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Красная королева» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Однажды в Париже. Далида и Дассен» 16+
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен» 12+
16.00 «Страна советов. Забытые вожди»
16+
18.10 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ
СОБЫТИЯХ» 16+
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
18.00 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
1.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

5.00 Д/с «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях»
16+
2.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
4.20 Т/с «ППС» 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+
10.30 «Уральские пельмени» 16+
11.05 М/ф «Ледниковый период» 0+
12.45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» 0+
14.30 М/ф «Ледниковый период. Столкновение неизбежно» 6+
16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
12+
23.25 Приключения «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» 12+
1.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
3.55 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» 0+

6.30, 2.45 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
12.20 Письма из провинции. Карелия
12.45, 2.05 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
13.30 «Другие Романовы»
13.55, 0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва - Ярославское
шоссе
17.40 «Ближний круг Григория Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
21.50 Опера «Трубадур»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
16+
9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
16+
11.55 «Полезно и вкусно», 16+
15.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
3.05 Х/ф «БУКЕТ» 16+
4.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА» 12+
14.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+
16.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
22.45 «Мама Russia. Тыва» 16+
23.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
3.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В АМАЗОНИИ»
12+
4.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ИТАЛИИ» 12+

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 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.35, 15.35, 16.35 «Однажды в России» 16+
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 «ТНТ MUSIC» 16+
2.05, 3.00, 3.45 «Открытый микрофон» 16+
4.35 М/ф «Попугай Club» 12+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «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+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «АННА ГЕРМАН.
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
23.10, 1.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
4.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

В ВОЛХОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО « АПАТИТ » ( Г. ВОЛХОВ )
ТРЕБУЮТСЯ:

Частные объявления

Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое.
S 43 кв.м. и участок 6,5 соток в сад-ве
«Бумажник» с дачным домиком и посадками. Тел: 8-911-213-69-03 (42)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Волхов-2 (ул.
А. Лукьянова, 16), цена 900000 руб., разумный торг. Тел: 8-999-512-72-93 (42)
Продам дом (В-2, набережная Халтурино, 12 соток). Тел: 8-950-023-0456 (41)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Восток-4». Участок 6 соток, есть баня,
хозпостройки, колодец, водоснабжение.
Тел: 8-911-816-84-97 (41)
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 (42)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбацкое (Немятово). Цена 190000 руб.
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Продам детский велосипед с ручкой в
хор. сост. Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Продам рюкзак школьный, цена 300
руб.; банки 3л, 2л, 1л по 30 руб./шт.;
зеркала для мопедов по 50 руб.; рога
хрустальные, 2 шт. по 100 руб.; катушки
швейных ниток по 10 руб.
Тел: 8-952-224-53-21 (42)
Продам бревенчатый зимний дом (60
кв. м.) в д. Пески на участке 18,5 соток.
Есть эл-во, водопровод, колодец, баня,
погреб, плодово-ягодные насаждения.
Документы готовы. Прямая продажа.
Цена 1950000 руб., возможен торг.
Тел: 8-911-724-40-45 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт.
Тел: 8-952-201-64-21 (41)
Продам стенку мебельную светлую;
портфель школьный 1980 г.в.; парики;
педикюрный набор новый.
Тел: 8-911-775-62-57 (41)
Продам жилой 2-эт. дом, общ. пл. 172,5
кв.м. в д. Пупышево с зем. Уч. 2000 кв.м.
Тел: 8-911-085-92-67 (44)
Продам комнату в г.Волхове (ул. Пирогова) 12 кв.м в 3-хкомнат. кв-ре, есть
ванна. Цена 430 т.р.
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам детский стульчик для кормления в хор.состоянии. Цена 1000 рублей.
Тел: 8-953-159-02-38 (43)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на длит.
срок. Тел: 8-911-706-96-45 (44)
Сдам 1 комнату (34 кв.м.) в г. С-Пб (пр-т
Ветеранов),эт. 4/9. Цена 16000 руб. + к/у.
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Куплю квартиру или комнату в Волхове.
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Куплю б/у холодильник в раб. состоянии. Тел: 21-600 (42)

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» - «Атлетико» 0+
8.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Бавария» 0+
10.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
Россия - Япония. Прямая трансляция из
Японии
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель» Прямая трансляция
0.30 Спортивная гимнастика. Мировой
Кубок вызова. Трансляция из Франции 0+
2.15 Борьба. Чемпионат мира. 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+

17 СЕНТЯБРЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Адрес: г.Санкт-Петребрург, Фонтанка, 90

14 ñåíòÿáðÿ â ÂÃÄÊ

ßðìàðêà ì¸äà
нового урожая от потомственных пчеловодов
из Воронежского Графского Биосферного
заповедника, Адыгеи, Краснодара.
А также продукция пчеловодства:
перга, пыльца, маточное молочко.
3-хлитровая банка (4,5 кг) - 1200 рублей.
Качественный мед - по доступным ценам!
Ждём вас с 10.00 до 18.00 реклама

1. МАШИНИСТ Ж.Д. КРАНА
2. ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
3. ГРУЗЧИК (транспортное управление/участок погрузо-разгрузочных работ)
4. ОСМОТРЩИК ГТС (гидротехнических сооружений)
5. СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ (транспортное управление)
6. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (по электромонтажным работам)
7. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (по водоподготовке и механомонтажным работам)
8. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по планово-договорной работе.
9. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по сметной работе
10. ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (по технадзору за эксплуатацией и
ремонту зданий и сооружений)
11. ИНЖЕНЕР (эколог)
12. СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ (ТОиР)
13. СПЕЦИАЛИСТ ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ (лаборатория
сварки и дефектоскопии)
14. ИНЖЕНЕР ПО ДИАГНОСТИКЕ (лаборатория сварки и дефектоскопии)
15. ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ (отдел организации труда и заработной платы)
16. ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ (ЦАКК)
17. МЕХАНИК (отдел главного механика)
18. СПЕЦИАЛИСТ ПО АДМИНИСТРАТИВНО - ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ (УРСИП)
19. ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПО ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯМ
ООО « КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ » ( Г. ВОЛХОВ )
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАР
ОФИЦИАНТ
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Социальные гарантии согласно коллективному договору
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20,
Центральная проходная,
отдел подбора и развития персонала.
Тел: 8 (81363) 6-44-04

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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«Волки» отметили
день рождения

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

У районного ФК «Волки» уже
богатая биография достижений
— от всероссийских турниров
специальной олимпиады, побед
на юнифайдовских турнирах до
участия в серьёзных соревнованиях Санкт-Петербурга даже
среди профессиональных команд. В 2018 году «Волки» удостоены звания «Лучший социальный проект Ленинградской
области».
Старт празднику дал большой
футбольный турнир на стадионе
«Сокол» с участием тринадцати
команд гостей и хозяев. Среди
участников ребята из социального центра - команда «Радуга»,
группа детей-сирот филиала
Волховского алюминиевого колледжа, лучшие дворовые команды и матёрые игроки других
районных клубов. Игры прошли
в четырёх возрастных дивизионах. Новинкой этого турнира
стал розыгрыш главного кубка в
партнёрских играх.
Подведение итогов и награждение победителей прошло
в
торжественной
обстановке праздника «День рождения
«Волков» в староладожском
Доме культуры. Вместе с руководителем клуба Ириной Карелиной кубки, медали, грамоты
и памятные сувениры призёрам
и лучшим футболистам вручали
начальник отдела по спорту, молодёжной политике районной
администрации Ольга Чегодаева, ведущий специалист этого отдела Константин Есенин,

№35

два средних состава клуба «Волки». Нужно отметить, что в одной из команд-победителей на
воротах стояла единственная на
турнире девушка-голкипер Карина Самойлова, которой вручена награда «Лучший вратарь
турнира». «Бронза» досталась
ФК «Витязь», лучшим игроком
назван Андрей Якушев.
Лидером старшего дивизиона стала команда ФК «Звезда»,
в состав которой вошли игроки
ФК «Фортуна». Здесь лучшим
признан Анатолий Карпов. Серебряный призёр – ФК «Факел»,
бронзовый – смешанный состав
ФК «Волки». В этом дивизионе борьба за первенство была
давний друг и партнёр ФК «Волки», депутат Кисельнинского и
районного Советов Роман Петров.
Победителем в младшем дивизионе стал младший состав
ФК «Волки», который 31 августа представлял Волховский
район на турнире «Невские надежды» в Санкт-Петербурге, а
затем Ленинградскую область
на Всероссийских играх в г. Шуя
Московской области. Лучшим
игроком признан Алексей Молчанов, дебютировавший здесь
в качестве вратаря. На втором
месте «Анкал», на третьем – смешанная команда «Экстремалы»
с лучшим игроком Анастасией
Кисарчук. В среднем дивизионе
«золото» и «серебро» поделили

Социальный
«Волки»

активное участие в экологической акции

«Посади дерево».
Планируются работы по посадке саженцев деревьев по
адресам:
Начало в 11 часов.
1. ул. Советская от ул. Коммунаров до ул. Юрия Гагарина.
2. ул. Дзержинского от ул. Вали Голубевой до Привокзальной площади.
3. ул. Советская вдоль стадиона «Локомотив».
4. пр. Державина (микрорайон Дубовики).
Начало в 12 часов.
1. Кировский проспект от ул. Пирогова в сторону площади
им. Ленина.
2. ул. Льва Толстого.
3. Кировский пр. вдоль ограждения АО «Апатит».
4. Кировский пр. - территория алюминиевого колледжа.
Ждем всех желающих!

«Футбольный

клуб

для детей из кризисных и

многодетных семей, детей-сирот и
бывших воспитанников детских домов отпраздновал в

Старой Ладоге

свой третий день рождения.

особенно напряжённой. Три
команды заработали равное количество очков – шесть, и места распределились по разнице
забитых и пропущенных голов.
Смешанному составу «Волков»
вручили главный кубок турнира
за мужество и упорство в противостоянии с более сильными и
опытными соперниками.
В партнёрских играх первыми
стали хозяева поля - футболисты
команды «Факел» и партнёры»,
которым и достался главный
кубок партнёрских игр. Второе место завоевала «Звезда»
и партнёры». Третье – «Волки»
и «Волки-новички». Лучшими
игроками признаны Артур Артанс, Анна Николаева и Диана
Кошечкина.
Награждение команд и лучших игроков проходило на фоне
творческих подарков клубу от
новоладожских солистов и коллективов студии современной
музыки «Бекар» под руководством Александра Названова,
театра моды «Мирослава» Елены
Дук и студии современного танца «Мозаика» Ирины Крыловой.
Большой спортивный праздник украсили яркие выступления артистов староладожского
Дома культуры – ансамбля танца
«Фантазия» под руководством
Натальи Лотошиной и вокальной студии Светланы Головиной.
Игорь БОБРОВ.
Фото Даниила СПАРКА

Чаепитие в ОВО

Уважаемые жители города Волхова!
9 сентября 2019 года администрация Волховского
района предлагает жителям города Волхов принять

спортивно-реабилита-

ционный проект

В России первое сентября давным-давно перестало быть лишь
днем начала осени. Для миллионов школьников и студентов, а
также преподавателей и наставников это настоящий праздник
— День знаний. С него начинается официальный учебный год во
всех учебных заведениях страны, когда традиционно проходят
торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира,
безопасности, мужества.
Сотрудники Волховского отдела вневедомственной охраны в
День знаний организовали для
воспитанников подшефного социально-реабилитационного
отделения для несовершеннолетних «Береника» экскурсию
по отделу охраны и праздничное чаепитие. Этот праздник для
воспитанников центра носил

Фото Тимура Румянцева

ознакомительный характер и
был проведен в виде веселого
утренника с целью расширить
знания малышей о школе, развить их творческие способности
и мотивировать к будущей учебе.
Сначала дети под присмотром
взрослых поиграли на спортивной площадке, а некоторые
даже несколько раз подтянулись
на турнике, после чего юным
слушателям у доски памяти
рассказали про погибшего при
исполнении служебного долга
капитана милиции А.С. Малашенко. Дети узнали, как, столкнувшись лицом к лицу с опасностью, он до конца с честью и
достоинством исполнил свой
служебный долг ценой собственной жизни и как с тех пор в отделе охраны считают своим долгом

ШАГ
НАВСТРЕЧУ

оказывать помощь родственникам погибшего сотрудника, осуществлять уход за памятником,
возлагать цветы к мемориальной доске памяти.
Также любознательные ребята
прошлись по коридорам здания
отдела, заглянув в каждый кабинет, посмотрели фотогалерею
Волховского ОВО и отправились
в учебный класс пить чай с пирогами. Чаепитие — замечательное и уютное мероприятие, призванное подружить и сплотить
детский коллектив. Несмотря
на то, что за беседой и ответами на вопросы малышей время
прошло незаметно, дети узнали
множество интересных и познавательных вещей о самом долгожданном дне для тех, кто переступает школьный порог.
Наталья СИРОТИНА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Пусть дорога будет доброй!

Первое сентября для первоклассника - это один из важных
дней в жизни, с которого начинается новый этап взросления и
открывается долгая, непростая,
но интересная дорога к знаниям.
Коллектив детского сада №10
«Светлячок» поздравляет первоклассников с этим светлым
знаменательным днём. Пусть он
станет важной вехой на вашем
замечательном пути постижения мира. Желаем больших и
маленьких побед, чтобы учеба
легко давалась, впереди ждало много интересного, каждый
урок дарил открытия. Вы будьте
внимательны, прилежно делайте уроки и никогда не забывайте того, чему учили вас в стенах вашего
родного и любимого детского сада, пусть школа станет для вас таким же родным домом. Желаем, чтобы
один из самых главных, самых первых дней в сентябре запомнился вам веселым волнением, улыбками
и радостью. В добрый путь, первоклассники. С праздником!
Яна ГРИГОРЬЕВА, воспитатель детского сада №10

Путешествие в страну
невыученных уроков
Чтобы первый день осени
остался праздником в памяти надолго, ВГДК подготовил
праздник
День знаний – это первые
звонки и волнения, море цветов
и белых бантов. Для многих малышей это долгожданный день,
своего рода рубеж, когда начинается новая жизнь.
По традиции в России День
знаний отмечается 1 сентября,
но в 2019 году он выпал на воскресенье, а это значит, что все
школы города всретили новый
учебный год 2 сентября.
Чтобы первый день осени
остался праздником в памяти,
Волховский городской Дворец
культуры приготовил для детей
начальной школы настоящее
сказочное путешествие, котрое
началось на площади Ленина с
танцевального флешмоба.
В большом зале Дворца

культуры прошел интерактивный спектакль «Путешествие в
страну невыученных уроков».
Школьник Витя Перестукин,
получивший за один день пять
двоек по разным предметам,
попадает в страну невыученных
уроков, где по его вине Человек-Паук застрял в сказке «По
щучьему веленью» и ждал спасения. А еще Обезьянка, которая была обречена есть конфеты
вместе бананов, прогулянный
урок физкультуры, полтора землекопа - все эти трудности встретились на пути у Вити. Ожившие
учебники, говорящий кот, герои
неправильно решенных задач
помогли мальчику справиться с
трудностями и опасностями. В
конце трудного пути Витя изменил свое отношение к учебе
и только тогда смог вернуться
домой. И пообещал всему залу
выучить все уроки!
По окончании интерактивной

программы
детей ожидала
праздничная дискотека, которую провела «Счастивая пятёрка».
Мы благодарим всех ребят, что
разделили с нами этот праздник!
Во Дворце культуры тоже начинается новый учебный год,
который называется творческий
сезон, и мы ждем вас на игровые
программы, концерты и на День
открытых дверей!
Желаем всем ученикам и студентам интересных уроков и
лекций, новых открытий и достижений, успехов в учебе, отличных оценок, верных друзей, интересной и насыщенной
школьной жизни; преподавателям — профессиональных свершений и признания учеников, а
родителям — терпения, мудрости, чувства гордости за успехи
своих детей!
Ирина ФЕДОРЕНКО,
режиссёр ВГДК

Счастье, которым сияет детство
Какой поэт Маршак? Детский! Так ответят взрослые, которые не представляют, каким
было бы их детство без «Сказки
о глупом мышонке», «Рассказа
о неизвестном герое», «Карусели»… «Какой поэт Маршак?»

- спросили библиотекари детей
из детского сада № 22 на занятии в детской библиотеке КИЦ
им. А.С. Пушкина. «Добрый и
весёлый», – ответили дети. Что
только не превращается под его
пером в радостную игру. И вот

воспитатели Н.В. Пронина и Л.Л.
Покатило увлекают детей в путешествие вместе с Человеком
Рассеянным и организуют игру
по стихотворению «Мяч». Какое
наслаждение играть в стихи!
«Кто стучится в дверь ко мне?»
Дело в том, что в библиотеку поступила необычная почта. В каждом письме разные задания,
а в посылке игрушки – герои
стихотворений поэта. Это Ванька-Встанька, усатый-полосатый,
умный мышонок, воробей, слонёнок. С удовольствием дети
играли роли любимых героев
и пели любимые песенки, учили буквы по азбуке «Про всё на
свете», легко считали «От одного до десяти». Шумно, звонко и
радостно, как и положено в детстве, прошло занятие. На память
о встрече в библиотеке дети
получили в подарок бумажный
кораблик, обещая выучить любимые стихи.
Валентина
СОКОЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!
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«День знаний»
порадовал
Так называется шахматный турнир, проходивший с 30 августа
по 1 сентября в посёлке Токсово Всеволожского района. Сюда
приехали более ста любителей древней игры из десяти муниципальных районов области и Республики Узбекистан.
Не оставили без внимания это мероприятия и волховские шахматисты. За наш город выступали ученики школ № 5 и № 8 Артур Балян, Эрик Ненонен, Мария и Елизавета Сиротины. Юноши
играли в двух номинациях в турнире «А» (классические шахматы), где давалось по 45 минут на всю партию, и в турнире «С» по
молниеносной игре блиц - 5 минут каждому участнику. Артур Балян занял 4 место. Во втором турнире «С» среди девушек отличилась Мария Сиротина, она завоевала звание вице-чемпионки,
пропустив вперёд только Татьяну Червякову из Сертолово. Марии
вручен серебряный кубок.
Волховская федерация и клуб ФСЦ «Волхов» выражают признательность юному таланту и желают дальнейших успехов в новом
учебном году всем нашим шахматистам.
Николай ПЫРЯЕВ

Приехали с наградами
С 9 по 18 августа в городе Таганроге Ростовской области проходил Всероссийский конкурс изобразительного искусства,
декоративно-прикладного и технического творчества «Палитра ремесел-2019».
Он был проведен в рамках Всероссийского фестиваля детского
и юношеского творчества «Хоровод традиций-2019».
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» Волховский район представляли Евгений Грушицкий, Алексей и Евгений
Шадринцевы - учащиеся объединения «Резьба по дереву» (педагог
О.А. Ефремцев), а учащийся объединения «Оригами и бумажная
пластика» Степан Сачков (педагог О.П. Ракитина) участвовал в
конкурсе в составе делегации Ленинградской области. Все ребята
успешно занимаются во Дворце детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района.
Каждый из наших участников оказался в числе победителей
«Палитры ремесел-2019», получив звание лауреатов 1 степени и
грамоты за профессиональное проведение мастер-классов. Их педагоги были награждены благодарственными письмами за подготовку победителей.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Пусть поколения знают!

«Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего», - в этих словах великого
российского учёного Михаила Ломоносова заложена
истина, а доказательством
её является факт, что когда
человек узнает не известные
ему ранее события былых
времен, а тем более, если
они касаются непосредственно его родословной –
это цепляет за душу.
Последнее время интернет
пестрит хохмами по поводу
того, как школьники сдают государственный экзамен по истории, но если честно, их знания
о прошлом своей родной земли
лично у меня не вызывают смех,
они просто удручают. У большинства наших детей в головах
замешена «каша из топора»,
состоящая из различных мифов, легенд и штампов. А ведь
людям нужны героические образы, ибо с детства в сознание
должны входить такие высокие
понятия, как долг, честь, ответственность, верность, подвиг.
Память вообще терять страшно.
Откуда люди узнают об исторических событиях, произошедших на земле предков, помимо
школьной программы? В большинстве случаев либо из рассказов прабабушек и дедушек,
хотя таковые не у всех имеются, либо черпают информацию

в процессе посещения музея.
Никто лучше, чем одержимый
энтузиазмом и сохранностью
национального наследия сотрудник музея, в ходе экскурсии
не расскажет об этом, тем более
когда есть что показать.
И как замечательно, что в
Сясьстрое, небольшом городке
с очень богатой историей, есть
музей Сясьского СЦБК, где молодое поколение (и не только
молодое) может познакомиться
с историческим прошлым своей
малой родины.
Совсем недавно на очередную
экскурсию в музей Сясьского
ЦБК пришли члены морского
семейного клуба «Петрофлот».
Вот что по этому поводу говорит один из участников организованной экскурсии Евгений
Игнатьев:
- Сегодня побывал в музее истории СЦБК. Экскурсия выдалась
весьма увлекательной. Я никогда
не мог подумать, что история
строительства и жизни такого
предприятия, как Сясьский ЦБК,

может быть настолько интересной. А ведь это важнейшее
градообразующее предприятие,
благодаря которому функционирует наше городское поселение.
За счет строительства комбината малая деревня Носок превратилась в рабочий поселок,
который вместе со всей страной
переживал важнейшие события
в новой истории нашего государства: эпоха первых пятилеток,
стахановское движение 30-х годов, сталинские репрессии, Великая Отечественная война, время
возрождения,
восстановления
народного хозяйства, и, конечно
же, тяжелые девяностые. Люди,
так или иначе связанные с Сясьстроем и комбинатом, были
участниками русско-японской,
гражданской, Первой мировой и
Великой Отечественной войн,
служили в Афгане и Чечне. Многое узнаешь о своих земляках:
кто-то пережил тяжёлые военные годы, концлагеря, кому-то
удалось встретиться с Юрием
Гагариным, кто-то вершил государственные дела в Верховном
Совете СССР, кому-то удалось
стать лауреатом Нобелевской
премии. О ком-то из этих людей
мы знаем, а кто-то до сих пор
остаётся в тени истории, но,
безусловно, никак нельзя отрицать их вклад и участие в важнейших исторических процессах
нашей Родины.
Все подобные факты храни-

тельница музея Т.А. Петрова собирает и архивирует с большим
трепетом и любовью к своему
делу.
Комментарий Натальи Морозовой, руководителя клуба
«Петрофлот», не оставляет сомнений в том, что музей и его
хозяйка играют огромную роль
в истории многих поколений
сясьстройцев:
- В этой экскурсии приняли
участие и внучка основателя
династии работников СЦБК
Яшиных Вячеслава Ксенофонтовича - Зоя Ивановна Игнатьева,
ветеран труда Сясьского ЦБК и
работающая в настоящее время в кислотно-варочном цехе его
праправнучка Марина Лобацкая
вместе со своими дочерьми и
племянником, которые интересуются жизнью и историей
своей семьи. Вместе с нами на
экскурсии была бывшая работница СЦБК Валентина Ивановна
Титова вместе с внучкой. Экскурсия впечатлила всех. Выражаем огромную благодарность

за содержательную и интереснейшую беседу нашему экскурсоводу и хозяйке музея Татьяне
Сергеевне Петровой. Отдельное
ей спасибо за большую работу
по сохранению памяти о комбинате, в особенности о людях, чьи
судьбы связаны с предприятием.
Мы дружим с музеем с 2005 года.
С тех пор сменилось несколько
руководителей, но с приходом
Т.С. Петровой сотрудничать
с музеем стало проще и конструктивнее. Вместе с нею мы
ведём очень большую поисковую
работу. Самые главные темы
нашего сотрудничества – это
«Сясьстройцы, не вернувшиеся
с Великой Отечественной войны», «Трудовые династии СЦБК»,
«История предприятия», «Поиск
своих родных, тружеников комбината для составления родословных» и многие другие. К примеру, в наших местах имеются
два захоронения военного времени, но официально они не числятся таковыми, и есть ещё на территории церкви в деревне Рогоже
могилы трех лётчиков. Их имена не установлены, как и имена

сохранение музея. Надеемся, что
в дальнейшем музей предприятия сможет стать объектом
внутреннего туризма города, а
наши совместные проекты с Т.С.
Петровой сработают на повышение имиджа и престижа производства и города, а также на
профориентацию молодежи.

многих людей с затонувшей у д.
Судемье баржи «Берлинка». Для
увековечивания их памяти мы и
ведём поисковую работу. Одно
из важнейших направлений деятельности музея – общение с
родственниками и молодыми
представителями прошлых поколений работников как составляющая часть сбора информации
и передачи наследия потомкам.
Экскурсии, проводимые Татьяной
Сергеевной, имеют неоценимую
значимость для предприятия.
Его история помогает юному поколению и в профориентации. А
все экспонаты, как сохраненные,
так созданные руками Татьяны
Сергеевны, придают музею особую атмосферу, которая притягивает и всё больше углубляет в
историю, заставляя переосмыслить события и понять: всё, что
касается тебя напрямую – это
и есть история. Тогда малая родина приобретает ещё больший
смысл и ценность. Желаем музею
и его хранительнице процветания. А мы, поскольку считаем
себя активистами, поможем,
чем сможем. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и реализацию новых проектов. От всей души благодарим
руководство Сясьского ЦБК за

люди, как Т.С. Петрова, музей
имеет все шансы стать центром
идейно-нравственного воспитания юного поколения сясьстройцев.
На базе музея СЦБК можно
было бы проводить не только
истории уроки, но и семинары,
и круглые столы, знакомя современников с историческими
фактами прошлого. Создавая
музей, изначально не приходится рассчитывать на рентабельность, перед ним стоят
совершенно другие задачи. Я
уверена, что музейная работа,
которую проводит Татьяна Сергеевна, помогает сясьстройским
ребятам понять многие исторические события прошлого и
задуматься над тем, наследниками каких традиций они являются, а народ, не забывающий
своих героев, бессмертен.
Именно поэтому музей должен жить в память о прошлом
ради нашего будущего!
Людмила КРИВОШЕЕВА
P.S. Уважаемые жители Волховского района, познакомьтесь с историей Сясьстроя и Сясьского ЦБК в
музее, где хранят память о тех, кто
строил, работал и воевал во славу
Отечества. Среди них могут быть и
ваши родные.

Учитывая, что музеи выполняют одну их основных
обязанностей государства сохранение культурно-исторического наследия страны, с мнением экскурсантов трудно не
согласиться. Кстати, первым в
России музеем по праву считается Кунсткамера, созданная в
1714 года Петром I. Жизнью доказано, что нельзя вдохновить
человека на подвиг, не преклонившись перед подвигом уже
совершённым. Именно поэтому
мы обязаны сохранять и передавать по наследству знания о
временах, трудовых подвигах и
славе наших прадедов.
И мне кажется, что пока есть
такие неравнодушные, всем
сердцем болеющие за своё дело

«Внимание дети!»
В целях восстановления навыков, связанных с безопасным
поведением на улицах и дорогах,
адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы по 16 сентября на
территории Волховского района
проходит профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».
Сентябрь – время, когда дети
и подростки возвращаются после летнего отдыха в места постоянного проживания и учебы,
начинается новый учебный год.
За лето они отвыкли от интенсивного движения транспорта
на дорогах, поэтому в проведение мероприятия «Внимание
- дети!» вовлечены все заинтересованные ведомства и учреждения, общественность, средства
массовой информации, участники дорожного движения, родители и, конечно, сами дети. Именно от комплексного подхода к
решению проблемы детского
дорожно-транспортного травматизма зависит сейчас жизнь
и здоровье самых маленьких
пешеходов, пассажиров, водителей велосипедов. Вопросы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
будут рассмотрены на заседаниях муниципальных комиссий
по обеспечению безопасности
дорожного движения, на совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений, педагогических советах.
В целях создания безопасных
условий на маршрутах следования к образовательным учреждениям в период подготовки к
новому учебному году сотрудниками ГИБДД по Волховскому
району организовано проведение проверок эксплуатационного состояния подъездных путей
и пешеходных переходов вблизи
образовательных учреждений.
В первые дни нового учебного
года вблизи учебных учреждений и на ключевых перекрестках будет организовано несение
службы нарядами ДПС и сотрудниками полиции в целях
пресечения фактов нарушений
Правил дорожного движения
со стороны водителей и оказания помощи детям при переходе проезжей части дороги.
Инспекторы ГИБДД встретятся
на родительских собраниях с
родителями учащихся, проведут профилактические беседы в
коллективах автотранспортных
предприятий, различных учреждений и ведомств.
Положительные итоги мероприятия во многом будут зависеть от каждого из нас. Именно
взрослые участники дорожного
движения, и прежде всего родители, должны научить, объяснить и на личном примере показать ребенку, как правильно
надо вести себя на дороге, предостеречь, тем самым предотвратить беду.
Александр САФОНОВ,
начальник ОГИБДД
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Деревня Пороги известна как минимум с 1582 года, впервые упоминается в писцовой книге, где в
государевой Порожской волости она отмечена как «Порог Ладожской Большой Колодезь у Волхова
на берегу».
В 1478 году деревня была отобрана Иваном III у архиепископа
Феофила и после конфискации
вместе с волостью отписана к
государеву двору. А после шведского нашествия волость оказалась полностью разорена, в
письменных документах тех
лет сохранилась только деревня
Великий Колодезь на Большом
Пороге. Легенда же гласит, что
источник воды рядом с деревней
обладал удивительным заживляющим свойством. Достаточно
было промыть раны этой водой,
и они быстро заживали. А если ее
испить, то излечивались и внутренние хвори. Поэтому колодец
служил объектом поклонения
местного населения.
На военно-топографической
карте Санкт Петербургской губернии 1863 г. отмечена деревня
Валимъ, в скобочках дано второе название деревни – М. Порогъ, т.е. Малый Порог, видимо,
названная так из-за соседства с
деревней Порогъ, которая в архивных документах XIX в. именуется Большой Порог или Большие Пороги.
Название Пороги связано с
тем, что на реке в этом месте до
возведения высокой плотины
ГЭС были опасные пороги, называвшиеся в те времена Волховскими или Гостинопольскими.
Их протяженность составляла
9,5 км, а начинались они у городища, расположенного возле деревни Новые Дубовики,
и заканчивались у старинного
поселения Гостино Поле, или
Гостинополье. Эти пороги были
наиболее опасны для судов, так
как перепад воды составлял
здесь около 10 метров. Судя по
архивной карте 1761 г. (РГИА.
Ф.1399, оп.1, №109, л.1), эти пороги (в перечислении с севера
на юг) включали косы: Ветхой
Бор, Дубецкая, Новый Бор, Плохая, Волок и пороги: Берёзовый,
Петровский, Валимский, Гремот,
Несон, Вельцы. А прямо напротив самой деревни находилось
три острова, и в низкую воду
даже в наше время, если точно
знать, где они находились, можно на них постоять.
Жители
деревни
активно
занимались рыбной ловлей поочередно с рыбаками села
Петропавловского на противоположном берегу. К воде рыбаки
спускались у Валимского ручья,
который называется точно так
же, как и ручей на противоположном берегу. В некоторые
годы уровень воды в этих местах не достигал и 30 сантиметров, и рыбаки занимали свои
излюбленные места, которые
назывались тонями. А чтобы
обеспечить устойчивость против
сильного течения, когда рыбаки заходили по пояс, к лаптям
веревками крепились железные
четырехугольные подковы с заостренными шипами, каждая до
2,5 килограммов весом.
Кроме рыбной ловли, жители
деревни издавна владели искусством проведения судов через

речные пороги, за что получали
неплохую плату, которую выдавали им в селе Михаила Архангела. Более крупные, чем паузки,
суда волочили по берегу, затаскивая их в Шкуриной Горке и
далее по низине за деревней.
Еще не так давно там можно
было наблюдать следы волока,
а теперь они заросли и почти
полностью стерлись. Конечно,
необходимость такой операции
зависела от меняющегося из
года в год уровня воды, а также
грузоподъемности и осадки самих судов.
По словам местного жителя
Сергея Суханова, один из его
предков являлся лоцманом и
бесстрашно проводил суда по
этим опасным порогам. В конце
XVIII века Екатерина II, отправившаяся в Крым по приглашению своего фаворита Потемкина, останавливалась в этих
местах, чтобы отобедать на вершине большой сопки в районе
села Михаила Архангела, откуда
и наблюдала в подзорную трубу
за лоцманами, проводившими
суда. Люди всячески извивались
и гнулись в бурном и мощном течении воды. Императрица очень
удивилась смелости лоцманов,
после чего учредила им зарплату
из государственной казны.
Почти сразу после отмены
крепостного права в Порогах и
окрестных деревнях начались
крестьянские «резоны», адресованные Петропавловским сельским обществом на рассмотрение министру внутренних дел
Валуеву против «возвышения»
оброка: их бывшие помещицы
Чичерина и Фон Молер подняли его с 10 до 13 рублей. Сестры
мотивировали это тем, что их
временнообязанные крестьяне
проживают в исключительно выгодной местности, которая предоставляет им выгоды во время
рыбной ловли и судоходства.
Кроме того, они просили тот же
Съезд об утверждении за ними
права по-прежнему взимать
установленную плату с паузков,
принадлежащих крестьянам. На
этих паузках, перевозили грузы, которые снимали для облегчения тяжелогрузных судов,

приходящих с Ильменя и с Волги по Вышневолоцкой водной
системе. Суда разгружали на
Гостинопольской пристани, спускали их через Волховские пороги и потом опять загружали на те
же суда. Право это основывалось
на грамоте, данной их прадеду
императрицей Екатериной II,
где было сказано: «даруется владельцу право на воды и рыбныя
ловли». И вот какими строками
Александра Чичерина завершила свое прошение: «...и тем не
лишить семейство мое возможности к существованию. Имение мое всегда было оброчное,
а в настоящее время все лучшия
земли отходят в надел крестьянам. Я же остаюсь при болотах,
не возделанных землях и без
главнаго доходу».
Крестьяне же посчитали, что
это прошение составлено не по
закону и им во вред как касательно бичевника, так и рыбной
ловли. Но оброк им всё же повысили на 1 рубль в связи с тем, что
живут они на самой реке и занимаются лодочным проводом барок. Однако и с этим решением
крестьяне были не согласны, так
как промысел этот был делом не
каждого жителя. Вот отрывок из
их ответного прошения: «...Стало быть при прежних порядках
далеко не всякаго и сила брала
лодку завесть; у одной только
третьей части домохозяев лодки
были; другие этим промыслом
и заниматься не могли, и класть
на них лишний рубль за лодочный промысел не приходится.
Да и доход от провода лодок хороший год есть, а то бывает и в
убыток. За провод лодки дают
средним числом 10 р. 50 к., а
расходу было: 1) рабочим за перегрузку – 2 руб., 2) за нагрузку
ниже порогов снова 2 руб., 3)
за наем лошадей для подъема
лодки чрез пороги 3 руб., 4) на
харчи – 1 руб., и 5) помещице за
каждый провод – 40 коп.; всего и
оставалось 2 руб. 10 коп. на неделю, не считая, что стоила лодка
и такелаж, да починка ея. В год
средним числом бывало по 6
проводов. Стало быть доход был
всегда не большой. А главное то,
что этот 11-й рубль ни под какую
статью закона не подведешь...»
И небольшой отрывок уже из

Бывшая школа
Приговора, который подписало
множество местных крестьян:
«...Рыбный лов в р. Волхове с испокон веку был в нашем пользовании. Против самого поселения,
где главная тоня, от руба Такальницкаго до руба Козельскаго, лов
был очередной с крестьянами,
что на другом берегу Волхова
сидят; на каждую артель в 60
человек приходилось по одному
дню лова в неделю. За это платили мы помещице до сей поры по
4¼ коп. с каждаго пойманнаго
здесь сига; остальная рыба шла
нам даром. А выше и ниже поселения лов был вольный, и очередей для него не было и платы за
него помещице никакой не шло.
Статья эта была для нас подмогою в хозяйстве важною, потому
что с земли в наших местах доход самый плохой: озимой хлеб
она (земля) мало мальски родит,
а яровой вовсе плохо. Потому
рыбный лов должен быть в нашем пользовании безплатно по
всему Волхову в нашем имении,
кроме главной тони, что против
селения; за нее мы по закону
согласны платить по-прежнему,
по 4¼ коп. с сига, если нельзя
будет принять ее в 10- рублевый
оброк. А за лодочный промысел
или за какие другие промыслы, что местными выгодами в
уставной грамоте названы, с нас
сборов никаких сверх оброка,
какой на губернию назначен,
взимать не приходится. Второе
дело, - что лодочный промысел
вольный; откуда кто ни пришел
– всякий волен наниматься; стало быть то не местная выгода, в
которой нам помехи ни от кого
сторонних нет. А главное то, что
выгода эта нам не от помещицы.
В законе сказано, ст.143, п.5, что
оброк дозволяется поднять, коли
помещица особыя выгоды предоставит; а пороги Волховские

помещица ни дать, ни отнять не
вольна. То не в заслугу ей, что
сели мы на порогах речных. Та
выгода не от усадебной, полевой
или иной земли, что от нея нам
в надел пошла; и не от нея надел
взяли, а приходят же другие крестьяне на те же пороги промышлять. С них она в былые годы не
могла брать, как с нас, по 40 коп.
за поездку; а теперь по закону и
с нас ни этого сбора, ни другой
какой прибавки к оброку быть не
должно; 10- оброчный рубль сам
по себе на промыслы накинут по
губернии.
Потому просим мы Ваше Высокопревосходительство, чтобы
у нас 11-й рубль с оброка снять, а
рыбную ловлю в наше пользование воротить, - на главной тони
за особую плату, если следовать
будет, а в других местах реки –
безплатно».
Помимо прочего у местных
крестьян с бывшими помещицами в то время возникали и земельные разногласия, которые
они долго не могли разрешить.
До 1582 года в Порогах была
построена деревянная церковь
преподобного святого Сергия Радонежского, разоренная в Смутное время. К сожалению, место
ее расположения которой до сих
пор доподлинно неизвестно. А в
1898 году вместо обветшалой на
тот момент большой Порожской
Покровской часовни, находившейся возле каменного креста,
была воздвигнута деревянная
церковь-школа, которая действовала до 1936 года во имя
Покрова Пресвятой Богородицы.
Она находилась, по словам местных жителей, недалеко от современного дома 48-А между двух
берез, возле ныне теперь уже
утраченной братской могилы, к
которой на празднование Дня
Победы 9 мая возлагались венки.
У Дмитрия Тюрикова даже имеется её фотография, но к сожалению, мне увидеть снимок не
удалось.
А здание другой школы сохранилось до сих пор, хоть и
перешло теперь в частные руки.
Находится этот дом почти на самом берегу. До революции здесь
была «чайная», куда захаживали
бурлаки, таскавшие лодки через
речные пороги с помощью лошадей. Во время войны в этом
же здании располагался госпиталь, а позже сельсовет, где проходили выборы. В соседнем же
48-м доме в то время проживала
учительница, преподававшая в
этой школе.
Алексей ИВУШКИН
Окончание следует

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№35

от 6 сентября 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре
23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18,
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Оргстрой» участок 261 с к.н. 47:10:1339007:21; СНТ
«Абразив», линия 5 уч.14, линия 6, уч.13 с к.н. 47:10:1363005:9, 47:10:1363005:24; Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Кирилловка, д.2 с к.н. 47:10:0422001:17.
Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 06 октября 2019г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 06.09.2019г. по
06.10.2019г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки в
кадастровых кварталах 47:10:1339007, 47:10:1363005; Ленинградская обл., Волховский район,
Бережковское с.п., дер. Кирилловка, участки в квартале 47:10:0422001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1314008:15, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Уют-1», уч. 280, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка (смежные земельные участки: № 281 с КН 47:10:1314008:16, № 264 с КН
47:10:1314008:3). Заказчиком кадастровых работ является Розова Н.С. (С.-Петербург, Пискаревский пр-т, д.37 к.2 кв.230 тел. 89213359059);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1314008:7, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Уют-1», уч. 270, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 286 с КН 47:10:1314008:21, № 271 с КН
47:10:1314008:8, № 269 с КН 47:10:1314008:6). Заказчиком кадастровых работ является Симагина Л.М. (С.-Петербург, ул. Вавилова, д.11 кв.19, тел. 89111311552);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1314007:22, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Уют-1», уч. 229, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 230 с КН 47:10:1314007:23). Заказчиком
кадастровых работ является Зарубина М.Д. (С.-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.22 к.1 кв.4,
тел. 89219497342);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1314007:36, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Уют-1», уч. 245, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 260 с КН 47:10:1314007:48). Заказчиком
кадастровых работ является Папеева Н.А. (С.-Петербург, Приморский пр-т, д.167 к.1 кв.370,
тел. 8921-987-70-29).
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск,
Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 6 сентября 2019 г. по 6 октября 2019 г. по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул.,
д.16 с 10.00 до 17.00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ «Уют-1», правление 7 октября 2019 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №135
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на третий 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 третий 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 МО «Кисельнинское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ИЮЛЯ 2019 ГОДА № 136
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на третий 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 третий 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 МО «Кисельнинское сельское поселение»
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО
Кисельнинское СП http://кисельня.рф
и на сайте Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2237
О проведении конкурсного отбора на предоставление из бюджета МО
город Волхов субсидий субъектам малого предпринимательства, действующих менее одного года, для организации предпринимательской деятельности в 2019 году
В целях реализации постановления администрации Волховского муниципального района от 11.11.2013г. № 3396 «Об утверждении муниципальной
программы МО город Волхов Волховского муниципального района «Стимулирование экономической активности в МО город Волхов» постановляю:
1. Объявить о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета МО город Волхов субъектам малого предпринимательства,
действующим менее одного года, для организации предпринимательской
деятельности.
Порядок и условия предоставления субсидий утверждены постановлением администрации Волховского муниципального района от 02.08.2019г.
№1929 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации мероприятий муниципальной программы МО город Волхов «Стимулирование
экономической активности в МО город Волхов».
2. Установить прием заявок на участие в конкурсном отборе с 9 по 13 сентября (включительно) 2019 г. по адресу: г. Волхов. Кировский пр., д.32.
Часы работы понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заседание конкурсной комиссии состоится 17 сентября 2019 года в 11 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, малый зал заседаний (к.210).
3. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.
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 2 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2229
О проведении дополнительного конкурсного отбора на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующих
менее одного года, для организации предпринимательской деятельности в 2019 году
В соответствии с Соглашением от 29 марта 2019 года № 4 -МБТ -3.2.4, заключенным между администрацией Волховского муниципального района
и Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка Ленинградской области, в целях реализации постановления администрации Волховского муниципального района от 03.12.2018г. № 3341
«Об утверждении муниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Волховского муниципального района» постановляю:
1. Объявить о проведении дополнительного конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета Волховского муниципального района
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года,
для организации предпринимательской деятельности.
Порядок и условия предоставления субсидий утверждены постановлением администрации Волховского муниципального района от 27.06.2019г.
№1621 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Волховского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Волховского муниципального района «Развитие малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка Волховского муниципального
района».
2. Установить прием заявок на участие в конкурсном отборе с 9 по 13 сентября (включительно) 2019 г. по адресу: г. Волхов. Кировский пр., д.32.
Часы работы понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Заседание конкурсной комиссии состоится 17 сентября 2019 года в 11 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, малый зал заседаний (к.210).
3. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.
А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА №38

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ/ ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2018 №56 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год»

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области третьего созыва «Об
утверждении Правил благоустройства территории МО Кисельнинское сельское поселение»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 17 декабря 2018 года № 56 «О бюджете муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год» (с изменениями от 07.02.2019
года №4, от 15.03.2019 г. №25, от 23.04.2019 года №27, от 21.05.2019 года
№31, от 17.06.2019 г. №33) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 1 пункт 1 цифры «30776,1 тыс. руб.» изменить на «33485,8»,
статье 1 пункт 2 цифры «31870,1 тыс. руб.» изменить на «34544,6 тыс. руб.»;
пункт 3 цифры «1094,0 тыс. руб.» изменить на «1058,8 тыс. руб.».
1.2. Статью 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 5,0 тысяч рублей»
1.3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы РФ на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
МО Иссадское сельское поселение по целевым статьям (муниципальным
программам и не программным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Отменить Решение Совета депутатов от 01.08.2019 г. №36 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 17.12.2018
№56 «О бюджете МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ К РЕШЕНИЮ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ
НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЕ
http://иссад.рф/ В РАЗДЕЛЕ ФИНАНСЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании
отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, Уставом муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области от 31.10.2017 года № 32 «Об утверждении Правил благоустройства
территории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» (с последующими изменениями)
изложив пункт 9.35 в следующей редакции: «9.6. Работы по озеленению
территорий и содержанию зеленых насаждений.
9.6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению
парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрану муниципальных лесов
и природных зон осуществляется ответственными организациям. Приветствуется и должна поддерживаться инициатива жителей поселения и
других субъектов сельской жизни по поддержанию и улучшению зелёных
зон и других элементов природной среды в муниципальном образовании.
9.6.2. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов
многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а
также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производиться только по проектам, согласованным с администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области.
9.6.3. Лицам, ответственным за содержание соответствующей территории,
необходимо:
- обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями
и болезнями растений, скашивание травы, не допуская вырастание травы
высотой более 10 см.);
- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку
сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость
технических средств регулирования дорожного движения;
- доводить до сведения администрации муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области обо всех случаях массового появления вредителей
и болезней и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и
дупел на деревьях;
- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
9.6.4. На участках зеленых насаждений запрещается:
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
- разбивать палатки и разводить костры;
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
- портить скульптуры, скамейки, ограды;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и
забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей,
веревок, сушить белье на ветвях;
- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных
в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- пасти скот;
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках,
санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для
этих целей;
- производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать
шейки деревьев землей или строительным мусором;
- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также
устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих
сохранность деревьев и кустарников;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и
иных территориях зеленых насаждений.
9.6.5. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников.
Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных
линий и других сооружений в границах муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, необходимо производить только по письменному
разрешению администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, за исключением зеленых насаждений, произрастающих
на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, а так же в федеральной собственности и в собственности
Ленинградской области.
За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных
с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, должна взыскиваться восстановительная стоимость.
Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует производить
после оплаты восстановительной стоимости.
Если указанные насаждения являются аварийными, дикорастущими, буреломными выдачу разрешения следует производить без уплаты восстановительной стоимости.
Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения следует производить без уплаты восстановительной стоимости.
По согласованию с администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений может не начисляться в случае, если инициатор проведения работ по сносу зеленых насаждений обязуется в оговоренный срок произвести посадку зеленых насаждений в количестве не менее подлежащих сносу
зеленых насаждений и на сумму не менее восстановительной стоимости за
снос зеленых насаждений.
Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области и место посадок определяются администрацией муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, за исключением зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся
в собственности физических и юридических лиц, а так же в федеральной
собственности и в собственности Ленинградской области.
Восстановительную стоимость зеленых насаждений следует зачислять в
бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
9.6.6. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым
насаждениям, произрастающим на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области, с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений, за исключением зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках,
находящихся в собственности физических и юридических лиц, а так же
в федеральной собственности и в собственности Ленинградской области.
9.6.7. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов виновным лицам следует возмещать убытки.
9.6.8. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников необходимо производить силами и средствами: ответственной
организации - на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского
транспорта; жилищно-эксплуатационных организаций - на внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной организации - в муниципальных лесах.
9.6.9. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно
поставить в известность администрацию муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области для принятия необходимых мер.
9.6.10. Разрешение на вырубку сухостоя, произрастающего на территории
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, выдается администрацией Волховского муниципального района, за исключением зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся
в собственности физических и юридических лиц, а так же в федеральной
собственности и в собственности Ленинградской области.
9.6.11. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки следует осуществлять собственникам земельных участков самостоятельно за
счет собственных средств».
Запрещено нахождение брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств, их перемещения, хранения и утилизации на территории
муниципального образования Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте www.кисельня.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В.В.КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА №39
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2014г. №26 «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
депутатов МОИссадское сельское поселение решил:
1.Внести в решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №26
22.12.2014г. «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 04.10.2016г. №44, от 02.06.2017 г.
№32, от 20.10.2017г. №52) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 78 изложить в новой редакции: «Субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в том
числе остатки, не использованные на начало текущего финансового года,
а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,
фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных
решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и на сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградкой области в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА №40
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №3 от 04.02.2009г. «Об
утверждении положения «О муниципальной службе в МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района»
В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством, на основании Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов №3 от 04.02.2009г. «Об утверждении
положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:
1) п.3 ст.14 Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» читать в новой редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в
управлении органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими
организациями (кроме политической партии и органа профессионального
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя),
которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;
2) п.5 статьи 14 изложить в новой редакции:
«5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и
передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в
которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением
случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации»;
3) п.10 статьи 14 изложить в новой редакции:
«10) принимать без письменного разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие
с указанными организациями и объединениями»;
4) п.1 статьи 14 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и на сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградкой области в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

Объявление о проведении дополнительного конкурсного отбора
на предоставление субсидий
субъектам малого предпринимательства,
действующим менее одного года,
для организации предпринимательской деятельности
В соответствии с постановлением администрации Волховского муниципального района от 02.09.2019 г. № 2229 объявляется конкурсный отбор
на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства,
действующим менее одного года, для организации предпринимательской
деятельности в 2019 году.
Субсидия предоставляется в соответствии с утвержденным Постановлением администрации Волховского муниципального района №1621 от
27.06.2019 г. Порядком определения объема и условий предоставления из
бюджета Волховского муниципального района субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года (ссылка на
сайт Комитета по экономике и инвестициям Волховского муниципального района https://www.volkhov-raion.ru/images/2019/06/27/1621_%D0%BE
%D1%82_27.06.doc).
Объем средств на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в дополнительном конкурсе в 2019 году составляет 400 тыс.
рублей.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется с 9 сентября
по 13 сентября 2019 г. (включительно) по адресу: г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32 (здание администрации Волховского муниципального района).
Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Подробную информацию по субсидиям
можно получить по телефонам: 79-468, 78-971, 77-050, 79-001.
Комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА № 2231
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по
адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Ибрагимова
Гумбата Араз оглы о передаче в собственность нежилого помещения 5,6
площадью 40,2 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, помещение 2, в целях реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьёй 3, пунктами
2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», законом Ленинградской области от 19.12.2008г.
№ 143-оз «Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в собственности Ленинградской области или в собственности муниципальных образований Ленинградской области и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства», «Положением о
порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества»,
утвержденным решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 38 от 16.06.2009г.,
решением комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом № 26/2019 от 28.08.2019 года, постановляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации индивидуальным предпринимателем Ибрагимовым Гумбатом Араз
оглы (ИНН 470204850234, ОГРН 307470207100022) преимущественного права на приобретение арендуемого им нежилого помещения 5,6 площадью
40,2 кв.м, кадастровый номер 47:12:0204025:139, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, помещение 2 по
цене, равной их рыночной стоимости, определенной по результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости составлен
22.08.2019 года) с рассрочкой платежа на 5 лет и начислением процентов,
исходя из ставки равной 1/3 ключевой ставки Банка России, действующей
на дату опубликования настоящего постановления. Выкупная стоимость
составляет 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области выступить продавцом
муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
и публикации в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре И.Н. Яценко.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 21 АВГУСТА 2019 ГОДА №28
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов №
37 от 14.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев
изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 37 от 14.12.2018
года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2019 год», Совет депутатов решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения № 37 от 14 декабря 2018 года в следующей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское СП Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год по доходам
39688,7 тысяч рублей (тридцать девять миллионов шестьсот восемьдесят
восемь тысяч семьсот рублей) и по расходам в сумме 40793,8 тысяч рублей
(сорок миллионов семьсот девяносто три тысячи восемьсот рублей).
2. Изложить статью 6 п.2 решения № 37 от 14 декабря 2018 года в следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год в сумме 7146,3 тысяч рублей.».
3. Изложить статью 6 п.1 решения № 37 от 14 декабря 2018 года в
следующей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на
2019 год в сумме 31,0 тысячи рублей.».
4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленобласти на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 2 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год»
читать в новой редакции (прилагается).
6. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО
Колчановское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
7. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции
(прилагается).
9. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается).
10.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
11.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
12.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по
бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Т. АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальном
сайте администрации МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 20 АВГУСТА 2019 ГОДА № 99
О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на
территории МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», п о с
т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области и утвердить ее состав
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций
расположенных на территории МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области и утвердить
ее состав согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к
отопительному периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно
Приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии, расположенных на территории МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти согласно Приложению №4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26 АВГУСТА 2019 ГОДА № 94

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением
Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с Уставом муниципального
образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области до 2032 года(далее схема теплоснабжения), которая размещена в
полном объеме на официальном сайте администрации: « svirica-adm.ru, в
подразделе «ЖКХ».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО «Свирицкое
сельское поселение» svirica-adm.ru.
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО «Свирицкое сельское поселение

№35

от 6 сентября 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 АВГУСТА 2019 Г. № 95
Об утверждении Порядка организации бюджетного учета имущества
казны Администрации муниципального образования Свирицкое
сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Единым планом счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1
декабря 2010 года N 157н, приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 6 декабря 2010 года N 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» постановляю
1. Утвердить Порядок организации бюджетного учета имущества казны
Администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение (Приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и на
официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера администрации
В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА № 84
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования Хваловское сельское поселение
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения противопожарной устойчивости населённых пунктов и объектов экономики на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение, администрация
МО Хваловское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предусматривать в бюджете муниципального образования расходы на
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение.
2. В процессе тушения пожаров использовать первичные средства пожаротушения, имеющиеся у населения и в организациях, расположенных на
территории муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Утвердить Положение по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования Хваловское сельское
поселение (Приложение 1).
4. Утвердить Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение (Приложение 2).
5. Утвердить Положение о перечне первичных средств пожаротушения для
индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение (Приложение 3).
6. Постановление от 13 февраля 2013 года № 15 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» считать утратившим силу
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Волховский огни» и на официальном сайте МО Хваловское сельское поселение по адресу в сети Интернет:
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 АВГУСТА 2019 ГОДА № 85
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном
образовании»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 24 октября 2013 года № 121 « О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных целевых программ
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области » и постановлением главы
администрации МО Хваловское сельское поселение от 31 октября 2018г. №
103 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального
образования Хваловское сельское поселение» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования
Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2019 год »
2. Ведущему специалисту – главному бухгалтеру администрации Гриць
Н.А. осуществлять финансирование муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2019 год » в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское сельское поселение на соответствующий
финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
на официальном сайте МО

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 АВГУСТ 2019 Г. № 126
О внесении изменений в Постановление от 06 мая 2019 г. №77 О задачах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2019-2020
годов»
В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов
и координации и координации деятельности органов исполнительной
власти муниципального образования Бережковское сельское поселение,
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение, независимо
от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по
вопросам организации устойчивого финансирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики муниципального образования
Бережковскоке сельское поселение в зимних условиях, в соответствии с
постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008
года №177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения и читать в новой редакции приложение 2 «Состав
межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона на территории МО Бережковское сельское поселение» к постановлению от 06 мая 2019г. №77 «О задачах по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов».
2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению
на официальном сайте.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 19 АВГУСТА 2019 Г. № 2106
Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018
года № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области (приложение № 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района от 30.05.2019 года № 1338 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Волховского муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.
А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 28 АВГУСТА 2019 Г. № 220

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №35 ОТ 21 АВГУСТА 2019 ГОДА

Об утверждении структуры администрации муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области от 24
декабря 2018 года № 33 «О бюджете муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с п. 8 ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава муниципального образования Селивановское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Селивановское сельское поселение согласно Приложению № 1.
2. Решение совета депутатов муниципального образования Селивановское
сельское поселение № 185 от 19.11.2018 г. «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Селивановское сельское поселение» признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с 29 августа 2019 года.
4. Администрации МО Селивановское сельское поселение внести изменения в штатное расписание согласно приложения 1.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские Огни» и размещению на официальном сайте администрации
МО Селивановское сельское поселение.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО Селивановское сельское поселение
от 28 августа 2019 г. № 220
Структура МО Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района с 29.08.2019 года
Глава администрации - 1,0
Главный специалист /Главный бухгалтер - 1,0
Старший специалист по имущественным отношениям и паспортного стола
- 1,0		
Заместитель главы администрации - 1,0		
Специалист по благоустройству, ЖКХ, ГО и ЧС - 1,0		
Специалист по военному учету - 0,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА № 41
Об утверждении порядка продажи объектов муниципального жилищного фонда муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5
части 1 статьи 19 Устава муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
Совет депутатов образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить порядок продажи объектов муниципального жилищного фонда МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в сети Интернет.
Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА № 43
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.03.2018 года № 11 «Об
утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», статьи 13 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение от 14.03.2016 года № 19, решением Совета
депутатов от 16.10.2018 г. № 46 «Об утверждении Порядка формирования,
ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный перечень имущества» Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 10.03.2018 года № 11
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:
Перечень муниципального имущества, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение
и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению читать в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 АВГУСТА 2019 ГОДА № 44
О присвоении звания «Почетный житель села – 2019»
Рассмотрев обращение Совета ветеранов МО Иссадское сельское поселение
о присвоении звания «Почетный житель села -2019» Пугачеву Владимиру
Николаевичу 1934 года рождения, ветерану труда, за многолетний добросовестный труд, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Присвоить звание «Почетный житель села – 2019» Пугачеву Владимиру
Николаевичу
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
Объявление о проведении конкурсных отборов на предоставление
субсидий субъектам малого предпринимательства
В соответствии с постановлениями администрации Волховского муниципального района от 02.09.2019г. № 2229 и от 02.09.2019г. № 2237 объявляются дополнительный конкурсный отбор на предоставление субсидий
субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года,
для организации предпринимательской деятельности, из бюджета Волховского муниципального района и конкурсный отбор на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим
менее одного года, для организации предпринимательской деятельности,
из бюджета МО город Волхов.
Субсидия предоставляется в соответствии с утвержденными Постановлениям администрации Волховского муниципального района от 27.06.2019
г. №1621 и от 02.08.2019 года № 1929 Порядками определения объема и
условий предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, из бюджета Волховского муниципального района и бюджета МО город Волхов соответственно. Тексты
указанных Постановлений размещены на сайте администрации Волховского муниципального района https://www.volkhov-raion.ru/index.php/2uncategorised/71-zakonodatelstvo).
На момент объявления конкурса объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства составляет: в бюджете Волховского муниципального района (дополнительный
конкурс - 400 тыс. рублей); в бюджете МО город Волхов -100 тыс. рублей.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется с 9 сентября
по 13 сентября 2019г. (включительно) по адресу: г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32 (здание администрации Волховского муниципального района). Часы
работы: понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Подробную информацию по субсидиям можно получить по телефонам: 79-468, 78-971, 77-050, 79-001.
Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского района

В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на основании Областного
закона №130-ОЗ от 20 декабря 2018 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 г.г.», Совет
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области третьего созыва решил:
Внести в решение от 24 декабря 2018 года № 33 «О бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год по доходам всего в сумме
39671,4 тыс. рублей, расходам в сумме 39734,6 тыс. рублей, дефицитом
бюджета 63,2 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» изложить в новой
редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района на 2019 год» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 год»
изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
В. В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 АВГУСТА 2019 ГОДА № 36
О заключении соглашения о передаче Контрольно-счётному органу
Волховского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-счётному органу Волховского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно
приложению к настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района
дополнительное соглашение № 1, утвержденное пунктом
1
настоящего решения, распространив действие его условий на отношения,
возникшие с 01 января 2020 года.
3. Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2020 год межбюджетные трансферты в бюджет Волховского муниципального района на осуществление передаваемых
полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам
В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 АВГУСТА 2019 Г. № 37
О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе в
муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области» от 20
августа 2008 года № 25
В соответствии с Федеральными законами: от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 03.05.2011 г. № 92-ФЗ «О внесении изменения в статью 14
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области третьего созыва решил:
1. Внести изменения:
1.1 Часть 3 п. 1 ст. 14 Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области изложить в следующей редакции: «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия
в управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в
управлении органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими
организациями (кроме политической партии и органа профессионального
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя),
которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым
актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия
в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».
1.2 Часть 5 п. 1 ст. 14 Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области изложить в следующей
редакции: «Получать в связи с должностным положением или в связи с
исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного
самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования,
в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».
1.3 Часть 10 п. 1 ст. 14 Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области изложить в следующей редакции: «Принимать без письменного разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие
с указанными организациями и объединениями».
1.4 Часть 1 п. 1 ст. 14 Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, считать утратившей силу.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www.
кисельня.рф и средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
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«Футбол по-взрослому!» на школьном стадионе

В минувшее воскресенье на стадионе «Эравец» Волховской школы № 6 прошел ставший уже традиционным
турнир под названием «Футбол по-взрослому!». Честь
открыть соревновательный день была предоставлена команде чирлидеров ФСЦ «Волхов».

Соревнования
по легкоатлетическому
комплексу
В г. Кировске в рамках спартакиады среди подразделений ГКУ «Леноблпожспас» прошли соревнования по легкоатлетическому комплексу.
Участники состязались в следующих дисциплинах: подтягивание
(мужчины/женщины); наклон (мужчины); бег на 100 м (мужчины/
женщины). Среди лучших в беге названа диспетчер пожарной связи
«ОГПС Волховского района» К.В. Чеснокова.
По итогам соревнований команда ОГПС Волховского района заняла 3 место.
Инна ДЕНИСОВА

Затем прозвучали напутствия
от главы муниципального образования г. Волхов В.В. Напсикова, а также от Н.Н. Маненка,
помощника депутата Государственной Думы С.В. Петрова и
руководителя штаба ООД «Бессмертный полк России» в Ленинградской области.
В этот день под веселую и
энергичную музыку на площадке проходили настоящие
баталии, ведь на кону был призовой фонд в размере 10 тысяч
рублей. Однако на стадионе царила дружеская атмосфера, ведь
многие команды принимают
участие в турнире уже третий
год подряд. К слову говоря, регистрация на турнир в 2019 году
была прекращена уже в день ее
открытия, потому что набралось максимальное количество
команд. Формат соревновательного дня был также без изменений: десять команд, члены
которых старше восемнадцати
лет, играющие пять на пять по
мини-футбольным правилам.
В полуфинал выходили только
четыре, показавшие лучший
результат в своих группах. Ими
стали: «Кабанчики», «Аврора», «Легион» и «Бессмертный

полк». В итоге победу одержала
команда «Легион», на второй
строчке турнира расположилась
«Аврора», а бронза осталась за
«Бессмертным полком».
Следует отметить хороший
уровень организации турнира и абсолютно бесплатную
регистрацию, за что необходимо еще раз поблагодарить
наших спонсоров и партнёров,
а именно генерального директора строительной компании
«Волхов-Дом» П.О. Литвинова;
Н.Н. Манёнка, индивидуального
предпринимателя А.А. Князева;
соучредителя благотворительного фонда «Волховский фронт»
В.В. Киселева; специалистов
отдела по спорту, молодежной политике администрации
Волховского муниципального
района. Низкий поклон нашим
арбитрам за безукоризненное
судейство, фотографам за прекрасные фотографии, а также
всем причастным. Отдельные
слова благодарности всем командам-участникам, без которых в этот день не состоялся бы
наш праздник спорта!
Владимир МАКСИМОВ,
руководитель школьного
спортивного клуба «ЭРА»

На страже
ваших
интересов
В Волховском ГСК «Автомобилист» на улице Новостроевской
в ночь с 30 на 31 августа сотрудники вневедомственной охраны
по Волховскому району предотвратили очередную кражу из охраняемого гаража.
В 03.43 на пульт централизованного наблюдения ОВО поступил сигнал тревоги, который
незамедлительно был предан
наряду группы задержания,
прибывшему на объект в течение нескольких минут. Внешних
признаков проникновения на
охраняемый объектов не наблюдалось, но, войдя внутрь помещения, сотрудники обнаружили
в стене гаража пролом размером
50 на 70 см. Вызванный на место
происшествия собственник установил, что все материальные
ценности находятся на месте,
порядок в помещении не нарушен. Рядом с указанным объектом стояли два автомобиля в
открытом состоянии. В ходе визуального осмотра автомобилей
сотрудниками отдела охраны
Росгвардии обнаружены различные инструменты, кислородный
и газовый баллоны.
Популярным способом взлома
расположенного в отдаленном
месте гаража с надежной дверью
чаще всего является элементарный разбор тыльной части стены и вынос через получившееся
отверстие ценного имущества.
Волховские
злоумышленники, воспользовавшись данным
способом, проломили боковую
стену неохраняемого гаража, а
затем и следующего. Не подозревая, что третий гараж находится под охраной Волховского
ОВО, преступники взялись за
разбор следующей стены, но в
этот момент сработали технические средства охраны.
Согласно данным криминальной статистики отыскать угнанный настоящими «профессионалами» автомобиль практически
невозможно. Только каждое
четвертое авто возвращается к
своему законному владельцу в
прежнем состоянии. Приведенные выше факты и статистические данные еще раз говорят
о необходимости задуматься о
надежной защите своего имущества. Практически все традиционные способы, используемые
собственниками при защите
гаражей от взлома, не будут гарантированно эффективными.
Злоумышленники используют
современное оборудование, а
также зачастую хорошо информированы о возможных препятствиях. Важно понимать, что
практически все другие способы
защиты гаража от взлома могут
только продлить время совершения преступных действий, но не
исключают возможности реализации конечной цели преступников.
Охранная сигнализация - самый надежный способ. Потратив
финансы на сигнализацию один
раз, вы сбережете свое имущество и здоровье. Обращайтесь в
ОВО по Волховскому району ЛО
по телефонам: 68-112, 68-118,
68-110.
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Правда и мифы Второй мировой
1 сентября – это не только День знаний или начало осени. Это и черная дата начала Второй
мировой войны. Ровно 80 лет назад началась величайшая трагедия ХХ века. О результатах
той войны и значении победы Слветского Союза рассуждает Виктор Саулкин – православный журналист, общественный деятель, руководитель информационно-аналитического
центра общественной организации «Московские суворовцы».
«Историю Второй мировой войны сегодня переписывают методично и беззастенчиво. Доктор Геббельс с восхищением и
завистью бы смотрел на нынешних западных историков. Ученики явно превзошли учителя.
В США и в странах Европы уже
удалось убедить значительную
часть населения, что хотя война
с Третьим Рейхом велась и в России, но это был второстепенный
фронт. Пока еще в современных
голливудских фильмах о войне
не показывают, как американские рейнджеры установили над
рейхстагом звездно-полосатый
флаг, но, судя по всему, это дело
недалекого будущего. Заявил же
Обама, что его дедушка освобождал Освенцим...»
Сталинград или Эль-Аламейн?
Кто сломал военную машину
третьего рейха

Главу Российского государства
Владимира Путина не пригласили на празднование 75-летия
высадки союзников в Нормандии. Но при этом на празднование
приглашена
канцлер
Германии. На памятной медали, выпущенной к 75-летию события, изображены флаги трех
государств, победивших нацистскую Германию – США, Великобритании и Франции. Флага
Советского Союза или России на
медали нет. По-видимому, в современной западной трактовке
истории Второй мировой войны
Франция внесла вместе с Великобританией и США решающий
вклад в победу над Третьим
рейхом. Невозможно не вспомнить реакцию Кейтеля, который,
увидев среди представителей
союзных держав, принимавших
капитуляцию Третьего рейха,
французского генерала, спросил
с искренним изумлением: «Что?
И эти нас тоже победили?». Об
участии Франции в войне необходимо говорить отдельно,
вспомнив, например, сколько
французов сражалось в «Свободной Франции» генерала Де Голля, в движении Сопротивления, а
сколько на стороне Гитлера, в частях режима Виши, в дивизии СС
«Шарлемань» и других подразделениях плечом к плечу с солдатами вермахта. Ведь только в
советском плену оказалось больше 20 тыс. французских солдат.
На Бородинском поле осенью
1941 сибиряки дивизии Полосина разгромили французский легион, эсэсовцы-французы были
и среди последних защитников рейхстага. Отдельно можно
вспомнить и то, как, «невыносимо страдая» от оккупации, боши
в прекрасном Париже, где работали все кафешантаны, театры и
варьете, выпускали новые модели модных шляпок и духов, как
французы дисциплинированно
работали на заводах «Рено», исправно поставляя все четыре
года войны Германии военную
технику.
Хорошо бы сегодня вспомнить

о том, что Черчилль и Рузвельт,
будучи хорошо осведомлены
о действиях во время войны
коллаборационистского
режима Виши на стороне Германии, предлагали Францию, как
и Германию, включить в зону
оккупации. И лишь Иосиф Сталин, который поддерживал Де
Голля, настоял, чтобы Францию
включили в состав стран-победителей. И «последний великий
француз» генерал Де Голль это
хорошо помнил. Во время своего
визита в Россию Де Голль, посетив Сталинград и воздав почести защитникам города, сказал:
«Французы знают, что именно
Советская Россия сыграла главную роль в их освобождении».
Но времена изменились, появление нового Де Голля в современной Франции невозможно. А
нынешним правителям их строгие хозяева ни в коем случае не
разрешат вспоминать о том, что
лишь доброй воле главы советского государства Франция обязана тем, что не только вошла в
число стран-победителей, но и
получила место в Совбезе ООН…
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Фронт –
Заполярья до Кавказа

После окончания Второй мировой войны, когда еще не принято было переписывать историю в стиле доктора Геббельса,
все ученые на Западе признавали, что от 70 до 80% потерь германских вооруженных сил приходится на Восточный фронт. По
официальным данным, основанным на германских источниках,
Третий рейх потерял на Восточном фронте 507 немецких дивизий и полностью были разгромлены 100 дивизий союзников
Германии. На Восточном фронте была уничтожена и основная
часть германской военной техники — до 75 процентов общих
потерь танков и штурмовых орудий, свыше 75 процентов всех
потерь авиации, 74 процента
общих потерь артиллерийских
орудий. На советско-германском
фронте против нас постоянно
воевали одновременно от 180 до
270 вражеских дивизий. Против
наших союзников – от 9 до 73
дивизий во время германского
наступления в Арденнах - самого серьезного, но кратковременного напряжения борьбы на
Западном фронте. До высадки
союзников в Нормандии против
советских войск действовало в
20 раз больше германских войск,
чем против всех союзников по
антигитлеровской коалиции.
И это неудивительно. Протяженность советско-германского
фронта составляла от 2500 до
6200 (!) км в разное время войны.
А максимальная протяженность
Западного фронта – от 640 до
800 км. Представьте огромный
фронт от Заполярья и Балтики
до Крыма и Кавказа, на котором
ежедневно 1418 дней и ночей
идут ожесточенные бои.На со
ветско-германском фронте на

различных этапах войны с обеих
сторон действовало от 8 млн. до
12,8 млн. человек, от 84 тыс. до
163 тыс. орудий и минометов, от
5,7 тыс. до 20 тыс. танков и САУ
(штурмовых орудий), от 6,5 тыс.
до 18,8 тыс. самолетов. Сегодня
любому человеку невозможно
даже мысленно представить такое количество солдат действующих армий, колоссальное количество бронетехники, орудий,
самолетов. Такой воистину титанической напряженной борьбой
было 4-летнее противостояние
на советско-германском фронте
между Третьим рейхом и Советским Союзом. И большую часть
этого времени мы бились с военной машиной Третьего рейха
один на один.
«Булавочный укол»
«Поворот судьбы»?

или

Но сегодня на Западе утверждают, что, оказывается, переломным моментом Второй
мировой войны стала битва под
Эль-Аламейном, в которой британцы победили немецкие и
итальянские войска. Оказывается, именно под Эль-Аламейном,
а не в Сталинграде и на Курской
дуге, был нанесен решающий
удар, который сломил военную
мощь Третьего рейха.
Ну что же, давайте сравним.
Эль-Аламейн. Длилось сражение
с 23 октября по 5 ноября 1942 г.
Силы противников. Германо-итальянская группировка 115
тыс., британцев 220 тыс. Общие
потери
германо-итальянских
войск при Эль-Аламейне, по
разным оценкам, 30-55 тыс. чел.
убитыми, ранеными, пленными.
Британцы - около 13 тыс. убитыми, ранеными, пропавшими без
вести. С обеих сторон было потеряно менее 1 тыс. танков и 200
самолетов.
Но для того чтобы представить, почему сражение под
Эль-Аламейном на Западе считают величайшей победой, надо
вспомнить, как перед этим развивались события. В декабре
1940 года союзник нацистской
Германии Италия оказалась на
грани полного краха, потерпев
ряд поражений на территории
Северной Африки в Ливии. Муссолини умоляет Гитлера о помощи. В Ливии высаживаются
всего две германские дивизии
во главе с генералом Эрвином
Роммелем. Запомним – всего две
дивизии вермахта. Не дожидаясь
высадки всех сил, Роммель бросается в наступление. Разгром
англичан был молниеносным
и сокрушительным. Британцы
в панике не просто отступали,
но буквально бежали сломя голову. Это несмотря на то, что у
англичан было почти четырехкратное превосходство над германо-итальянскими войсками.
За 5 месяцев Роммель освободил
Ливию, гнал англичан до границ
Египта и только отсутствие горючего и других материальных
средств остановили немецкое

наступление. Англичане, получив передышку, подтягивают
свежие силы, но Роммель вновь
наголову громит противника
и берет штурмом цитадель Великобритании в северной Африке - крепость Тобрук. И это
при том, что гарнизон Тобрука
превосходил численно немцев,
осаждающих крепость. Англичане, не пытаясь пойти на прорыв,
подняли белый флаг, и немцы
взяли 33 тыс. пленных. Но главное - многочисленные склады
с продовольствием, бензином,
обмундированием и боеприпасами, множество орудий, машин
и танков.
Роммелю в Тобруке достались
богатые трофеи, он продолжает наступление. Танки Роммеля
движутся к Александрии и Каиру, находятся в 100 км от дельты
Нила, начинается повсеместное
бегство английской администрации.
Надо заметить, что на протяжении всей кампании корпус
Роммеля находился на самообеспечении, воюя за счет трофеев, захваченных у противника.
Роммель неоднократно умолял
Гитлера увеличить поставки топлива и боеприпасов, просил
прислать подкрепления, чтобы
победоносно завершить кампанию в Северной Африке. Но на
все просьбы следовал отказ. Несмотря на это Роммель неизменно одерживает победы, и враги и
союзники с уважением называют его «Лис пустыни».
Роммель одерживал победы,
не получая подкреплений из
Германии не потому, что в ставке Гитлера забыли о Северной
Африке. Но части уже сформированного и подготовленного
специально для боев в Африке
германского корпуса спешно
перебрасывались на Восточный
фронт. Вместо того, чтобы прийти на помощь Роммелю, войска, подготовленные для боев в
ливийской пустыне, оказались
в русских снегах. В битве под
Москвой участвовали немецкие
танки и бронетранспортеры,
окрашенные в песочный цвет.
Надо заметить, что основную
часть войск Роммеля составляли итальянцы. Не секрет, что
воинственный дух и боевые качества итальянцев невозможно было сравнивать с боевыми
качествами германского солдата. Можно только представить,
как бы развивались события в
Северной Африке, если бы Роммель получил в свое распоряжение целый корпус германских
войск. К тому же, «Лис пустыни»
серьезно заболел и был эвакуирован в Германию для лечения.
И тогда, сумев сосредоточить

значительные силы, с помощью
прибывшей в Африку новой
американской техники британские генералы, наконец, смогли
нанести немцам и итальянцам
поражение при Эль-Аламейне.
Есть все основания утверждать, что англичан от полного
поражения в Северной Африке
спасла битва под Москвой. Кейтель с сожалением писал, что
немцы потерпели поражение
при Эль-Аламейне только потому, что из-за гигантской войны
с Россией им просто не хватало
сил на локальные «периферийные» театры военных действий.
Точно так же объяснял причины
поражения и сам Роммель: «В
Берлине придавали кампании в
Северной Африке второстепенное значение, и ни Гитлер, ни
Генеральный штаб не относились к ней особенно серьезно».
Действительно, Гитлер очень хорошо понимал, что судьба войны
решается не в Северной Африке,
а на Восточном фронте.
Надо сказать и о том, что и
наши союзники по антигитлеровской коалиции тоже прекрасно это понимали. Когда вместо
открытия Второго фронта в Европе они высадили дополнительные войска в ноябре 1942 г.
в Северной Африке, начальник
штаба армии США генерал армии (1944 г.) Дж. Маршалл писал: «Эти действия не заставят
Гитлера повернуться лицом на
юг. Мы исходили из того, что он
прочно увязнет в России».
Гитлер действительно прочно
увяз в России. Германские войска перемалывались в Сталинградской битве, где, по мнению
фюрера. решалась судьба войны.
И Гитлер был прав. В этой небывалой по напряжению битве
решался исход всей Второй мировой войны. Германские войска
стремились перерезать жизненно важную транспортную артерию Советского Союза – путь по
Волге, соединявший центральную часть СССР с южными регионами страны, выйти на Кавказ,
захватить нефтеносные районы
в Грозном и Баку, в Астрахани.
Если бы операция «Блау» завершилась успехом германских войск, то СССР был бы отрезан от
каспийской нефти, а в «войне
моторов» это означало бы, что
без «крови войны» - горючего остановились бы советские танки и самолеты.
Продолжение следует
P.S. Виктор Саулкин - фигура весьма неоднозначная. Не касаясь его духовных взглядов и убеждений и не давая им оценки, редакция благодарит
автора за любезно предоставленную
аналитическую статью.
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«…А имя королю – Театр!»
Давайте же ближе познакомимся с
ним, заглянем за кулисы. Впрочем, за
кулисы уже заглянули многие великие
и не очень писатели. Заглянули и всевсе записали. Так какие художественные произведения о театре следует
прочитать?
Неоконченный «Театральный роман»
(«Записки покойника») Михаила Булгакова впервые вышел в свет через 25 лет после смерти писателя. Роман был опубликован в 1965 году в журнале «Новый мир»
№ 8, поэтому издатели остановились на
более формальном варианте названия
«Театральный роман». Это одно из самых ироничных произведений Михаила
Булгакова – сатира на богему, где рассказ
ведется от лица молодого драматурга,
чью пьесу однажды решили поставить в
театре и этим почти свели его с ума. Можно сказать, что роман с театром у самого
Булгакова складывался довольно печально: почти все его вещи были либо сняты
из репертуара либо не допущены до сцены по цензурным соображениям. Исключением стала пьеса “Дни Турбиных”, которая пользовалась неизменным успехом
у зрителей. Основное внимание в ярком,
умном и ироничном романе посвящено
искренне любимому и глубоко почитаемому автором Театру, а что может быть
интереснее закулисной жизни…
Роман-биография «Жизнь господина де Мольера» также при жизни М.А.
Булгакова не был опубликован. Исторический роман о жизни и перипетиях
судьбы великого французского драматурга-комедиографа Жана-Батиста Мольера.
Булгаков неслучайно заинтересовался
личностью Мольера - судьба драматурга
XVII века во многом была схожа с его собственной судьбой. Прежде всего это сходство проявлялось в пристальном внимании властей к искусству театра, ведь во
все времена на сцене, как в зеркале, отражались актуальные темы повседневной
действительности. Жан-Батист Мольер
был сыном королевского обойщика, но с
ранних лет знал, что не пойдет по стопам
отца. Его мечтой был театр, и он стал актером, а затем постановщиком пьес. В романе непростой творческий путь Мольера описан очень ярко, с неподражаемым
«булгаковским» юмором, захватывающе
и поучительно.
Гастон Леру - мэтр полицейского романа, автор знаменитой “Тайны желтой
комнаты”, “Аромата дамы в черном”. Но
“Призрак Оперы” по жанру ближе к традициям готического романа, который
печатался по частям в газете «Ле-Голуа»
с 1909 по 1910 год и позже был издан отдельным романом. На создание его Леру
вдохновил только что построенный театр
оперы в Париже, который до сих пор является одним из самых знаменитых театров
в мире. Странные события происходят в
Парижском оперном театре: пропажа денег, исчезновение певицы, несчастные
случаи с летальным исходом – сочетание
мистики, приключений, романтики. Леру
постоянно держит читателей в напряжении, именно поэтому от книги не оторваться! Сюжет одного из самых популярных французских романов послужил
основой для нескольких экранизаций и
знаменитого бродвейского мюзикла на
музыку Эндрю Ллойда Уэббера.
Прототипом главной героини романа
Жорж Санд «Консуэло» послужила знаменитая испано-французская оперная
певица Полина Виардо. Действие происходит в 40-50 годах XVIII века, начинаясь
в Италии, в Венеции, и продолжаясь в
Богемии, Чехии, Австрии и Пруссии. Консуэло — некрасивая и небогатая цыганка,
которую воспитывала одна мать. Девушка обладала чудесным голосом. Увлекательная история о том, какой трудный
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путь, полный нелегких испытаний, она
прошла до прекрасной певицы, дарящей людям свое искусство. Талант, дарованный судьбой Консуэло, заставляет
ее делать сложный, а порой трагический
выбор между славой и личным счастьем.
Непосредственным продолжением истории жизни блистательной оперной певицы стал роман «Графиня Рудольштадт».
Уильям Сомерсет Моэм был и остается
выдающимся британским писателем ХХ
века, в его репертуаре числится множество пьес, романов и рассказов. Роман
«Театр» написанный в 1937 году, сразу
снискал себе славу. Главная героиня романа — Джулия Лэмберт. Она самая знаменитая театральная актриса Англии,
жизнь которой удалась. У неё семья –
успешный муж Майкл, владелец и режиссёр театра, где играет Джулия, взрослый
образованный сын Роджер, есть слава и
море поклонников. Но муж закрыт, сдержан, практичен, и любовь Джулии к нему
угасла. Автор изображает актрису, чья
жизнь полностью поглощена ее блестящим сценическим образом. Она отмечает «кризис середины жизни» романом
с красивым молодым мужчиной. Но эта
встреча рушит её безупречный мир и те
тонкие грани, которые отделяют реальность от театра. В конце романа Джулия,
разочаровавшаяся в искренних чувствах,
произносит: «Говорят: игра — притворство. Это притворство и есть единственная реальность».
Хотите посмеяться? Хотите почитать
что-то легкое и забавное о человеческих
ценностях и о том, что происходит с нами
каждый день? «Театр Леонида Филатова»
откроет для вас мир творчества прекрасного артиста, поэта, драматурга. Читайте
его стихи, литературные пародии и пьесы, сказки и повести. И кто так хлестко
и остро может написать о театре, как не
актер Леонид Филатов, который прослужил много лет в Московском театре на
Таганке, затем в “Современнике” и создал
творческое объединение «Содружество
актёров Таганки».
Дина Рубина в книге «Синдром Петрушки» соединила разные жанры: увлекательный и одновременно почти готический роман о куклах и кукольниках,
семейный детектив и психологическую
драму. История жизни и любви кукольника Петра Уксусова и его любимой девушки Лизы потрясает и удивляет, вызывая
море эмоций. Произведение Дины Рубиной настолько многослойное и глубокое,
что не сразу удается разгадать все его
тайны. Сюжет книги стал основой нового драматического и очень жизненного
фильма режиссера Елены Хазановой.
В историко-приключенческом романе
французского писателя Теофиля Готье
«Капитан Фракасс» действие разворачивается во Франции во времена правления
Людовика XIII. Впервые опубликован в
Париже в 1863 году с иллюстрациями Гюстава Доре и был впоследствии переведён
на многие языки мира. Русские переводы
выходили в 1895 и 1957 годах. Последний

представитель обедневшего дворянского
рода, молодой барон де Сигоньяк, живет
в фамильном полуразрушенном замке
с единственным верным слугой. Дождливым осенним днем в поисках пристанища в дверь родового гнезда стучатся
актеры бродячего театра, среди которых
прекрасная девушка Изабелла. С прибытием этой пестрой компании замок
оживает. Впервые за долгое время молодой барон чувствует себя счастливым
и влюбленным. Покидая наутро замок,
актриса приглашает барона отправиться
с ними на поиски приключений и славы,
которые закончатся обретением счастья с
любимой.
«Сестра Керри» Теодора Драйзера –
первый роман американского писателя,
выпущенный на рубеже веков в 1900 году.
В последующие годы он был переведен
на многие иностранные языки, переиздан миллионными тиражами. Книга,
по-прежнему, не утратила своей актуальности и даже сейчас читается с неослабевающим интересом. Прототипом героини
романа Теодора Драйзера стала одна из
его старших сестер, Эмма. С неподдельной правдоподобностью автор передает историю провинциальной девчонки,
прошедшей долгий и тернистый путь к
славе знаменитой актрисы. Но на этом
пути ей приходится многим поступиться и поневоле, почти случайно погубить
влюбленного в нее мужчину. Казалось, у
Керри есть все, о чём мечтала, чему поклонялась, но «дверь, за которой таится
полное человеческое счастье, так для неё
и не открылась».
Книга Татьяны Богатыревой «Матильда» написана по мотивам оригинального
сценария фильма режиссера А.Е. Учителя, кинопремьера которого состоялась в
2017 году. Татьяна Богатырева - прозаик и
сценарист из Санкт-Петербурга - использовала дневники самой Матильды Кшесинской.
В 17 лет перед тобой открывается весь
мир. Так думает героиня романа, мечтая
стать украшением отечественного балета. Вокруг нее друзья, любящая семья и
преклонение влиятельных мужчин, облеченных властью. Но если ты преуспеваешь, за занавесом тебя ждут интриги,
зависть и соперничество. Роман – прекрасная история первой и единственной
любви к наследнику престола Николаю II,
трудолюбия и стремления к цели. История становления несменной королевы
Императорского балета Матильды Кшесинской, прошедшей путь от выпускницы
училища до великой княжны Романовской-Красинской…
Конечно, это далеко не все книги, которые открывают прекрасный и заманчивый мир театра. Если вас заинтересовала
эта тема, то приглашаем в Волховскую
межпоселенческую районную библиотеку, где можете познакомиться с циклом
выставок о театральном искусстве.
С. АЛЕКСАНДРОВА,
библиограф библиотеки

Молодежный абонемент подготовил
для старшеклассников много интересных сюрпризов, например, выставку-познание «Человек в цифрах». Петр
Первый говорил: «Обучение начинается с удивления…», на выставке удивления много - весь организм человека
переведен в цифры, очень важно уметь
учиться у собственного организма, как
«нужно молча, не жалуясь, делать свою
собственную сложную работу» (Г. Ратнер); выставку-инсталляцию «Литературные конфеты».
В праздник принято угощать, а в
библиотеке и конфеты необычные на каждом фантике название книги.
«Книги можно попробовать на вкус,увлеченно рассказывает библиотекарь.
- Хотите «Шоколад» Д.Харрис, «Сладость на корочке пирога» А.Бредли,
«Вино из одуванчиков» Р.Бредбери» и
многое другое?» - «Читайте - и вам понравится!» - уверяют сотрудники «Молодежки».
Стало доброй традицией у десятиклассников Волховской городской
гимназии №3 им. Александра Лукьянова в День знаний приходить вместе
со своим классным руководителем в
библиотеку. Т.В. Власова -учитель словесности, она и сама любит бывать в
КИЦ, много читает, следит за современным литературным процессом и
старается приобщить к этому своих
учеников, ей интересно все: новые
книги, выставки, мероприятия… Уверены, что в новом учебном году гимназисты вместе со своим замечательным педагогом будут частыми гостями
культурно-информационного центра.
Знания и библиотека - понятия неразделимые. Десятиклассники в этот
праздничный день становятся читателями юношеского абонемента, а это
уже отдел взрослой библиотеки и здесь
подросткам все необычно - взрослые
книги, серьезные темы для разговоров
и, конечно же, ответственность. «За
книги вы теперь будете отвечать сами,
а не ваши родители, возвращать их в
срок…», - знакомят с молодежным абонементом библиотекари и предлагают
в ходе библиоквеста «Вокруг да около
библиотеки» больше узнать о ее возможностях и ресурсах, познакомиться
с информационным поиском, разгадать выставку-ребус, шарады и многое
другое. Одним словом, скучать не пришлось: горящие глаза, улыбки, азарт
поиска - понравилось и ребятам, и ведущим -сотрудникам «молодежки».
Огромное спасибо учителям за творческое сотрудничество, возможность
проведения в библиотеке таких «нескучных уроков». Желаем всем-ученикам и педагогам в новом учебном
году учиться и учить весело и с оптимизмом, читать и познавать этот удивительно прекрасный мир, помнить,
что библиотека - это волшебное место!
Дарите себе радость встречи с хорошей
книгой!
Светлана
ГАСИЛОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
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Наши в Сочи

XV Международная творческая мастерская и конкурс-фестиваль «Akva-temp+» прошли с 25 по 30 августа в г. Сочи. Участниками праздника творчества
и вдохновения стали Анастасия Фролова и Дарья
Шапошникова - солисты эстрадной студии «Карамель» ДК «Железнодорожник».
Фестиваль включал в себя насыщенную программу: батлы, дискотеки, обзорные экскурсии и, конечно, купание в море. Участники смогли повысить свой уровень на мастер-классах и тренингах
от лучших педагогов, профессиональных вокалистов, заслуженных
артистов, победителей популярных телепроектов в России и за рубежом.
По итогам творческих испытаний Дарья Шапошникова (12 лет)
стала лауреатом II степени, а Настя Фролова (8 лет) - лауреатом III
степени в номинации «Эстрадный вокал».
От всей души поздравляем наших звездочек и руководителя студии Анну Наварич с новыми победами! Пусть в вашей жизни всё
идет, как по нотам, тональность творчества будет высокой, а лад
сердец — мажорным! Продолжайте совершенствоваться и радовать
зрителей новыми вокальными шедеврами!
Администрация ДК «Железнодорожник» выражает огромную
благодарность за возможность поездки в Сочи родителям солисток
- Олегу и Татьяне Шапошниковым, Виктору и Наталье Фроловым!
Ваша поддержка и любовь к детям делают их счастливее, помогают
развиваться талантам и побеждать! Спасибо за сотрудничество!
Юлия ГУДКОВА

Новый стандарт качества
заботы о пожилых

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Одна из них, председатель общественной организации бывших узников Зинаида Ивановна
Санько, поделилась своими впечатлениями с редакцией «Огней»: «Новое здание. Чистота и
уют. Приветливый персонал. Все
это сразу настраивает на хороший отдых, повышает настроение. Проживание в блоках по
две комнаты, в комнате – по два
человека. В каждом блоке – свой
туалет и душевая кабина. Сюда
приезжают люди со всех районов
Ленинрадской области. У каждого свои проблемы, свои болезни,
поэтому подход к каждому – индивидуальный.
Отдыхающим
доступен целый комплекс оздоровительных процедур, бассейн,
лечебная физкультура, массаж…
Отличное питание за весьма
скромную плату, отдельным категориям – бесплатно.
Хочу поблагодарить правительство Ленинградской области, комитет социальной защиты
населения, службу социального
такси за такую заботу о пожилых
людях. Отдельная благодарность
– сотрудникам центра. И добрый
совет всем пожилым людям – по
возможности воспользуйтесь услугами геронтологического центра в Глажево».
Так сегодня Ленинградская
область улучшает возможности
для проживания инвалидов в социальных учреждениях и вводит
новый стандарт качества заботы
о старшем поколении.
«Для нас нацпроект «Демография» это не только увеличение
рождаемости, но и увеличение
продолжительности жизни. Это

В августе группа бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
из Волхова побывала на лечении и отдыхе в областном геронтологическом центре
в п. Глажево Киришского района.

можно сделать, только создав
новые условия и введя новые
стандарты заботы о старшем
поколении. Для того чтобы человек дольше жил, прежде всего, он должен быть счастлив и
здоров, а если нездоров — мы
должны ему помочь. Мы прекрасно понимаем, что люди
имеют разный доход на территории Ленинградской области,
особенно, в пожилом возрасте.
Мы также понимаем, что наши
пожилые люди прожили непростую жизнь. И они вправе рассчитывать сегодня на помощь и
поддержку государства», — сказал губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко во
время посещения областных социальных учреждений в воскресенье, 1 сентября.

Он пояснил, что в регионе
действует программа создания
геронтологических
центров.
Первый такой центр был открыт
в Глажево в Киришском районе, который сегодня пользуется
большим спросом у пожилых ленинградцев.
Следующий центр будет открыт в Каменногорске Выборгского района, также рассматривается возможность открытия
еще одного центра в Ломоносовском районе. «Формирование
сети геронтологических центров
позволит нам создать высокий
стандарт поддержки и заботы о
пожилых людях. Это даст весомый вклад в продолжительность
жизни наших граждан», — подчеркнул губернатор.
По
данным
комитета

социальной защиты населения
Ленинградской области, средний возраст граждан старшего
поколения, проживающих в областных соцучреждениях — 84
года.
Губернатор
Ленинградской
области Александр Дрозденко 1
сентября посетил крупнейшие
социальные учреждения региона, расположенные на востоке области — Вознесенский
дом-интернат для престарелых
и инвалидов в Подпорожском
районе
и
Лодейнопольский
специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов.
Губернатор вручил ценный
подарок для улучшения бытовых условий проживающих в
Вознесенском доме-интернате
пожилых ленинградцев. «Мы

СПРАВКА
Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов открылся в сентябре 2000 года, сегодня
в нем проживает 195 человек. Обслуживающий персонал — 125 человек. В 2018 году в Вознесенском доме-интернате проведен ремонт помещений прачечной и пищеблока, первого и второго этажей главного
корпуса отделения милосердия №1 на сумму 48,6 млн рублей. В 2019 году ведутся ремонтные работы по
реконструкции входов с приспособлением их для нужд маломобильных групп населения, подвалов – всего
на сумму 36 млн рублей.
Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов построен 1968 году. Коечная мощность учреждения — 350 мест, из них: отделение активного долголетия — 100 мест; отделение
милосердия — 170 мест; геронтопсихиатрическое отделение — 80 мест. Инвалидность имеют 260 человек, что составляет 82 % от общего числа проживающих. На сегодняшний день в доме – интернате
работает 202 человека.
В 2018-2019 годах на ремонтные работы в здании учреждения для размещения в нем геронтопсихиатрического отделения из областного бюджета выделены средства на общую сумму в 110,8 млн рублей.
Также сейчас закупаются медицинское оборудование и мебель на 16,1 млн рублей.
Всего на содержание деятельности государственных учреждений социального обслуживания, в том
числе на оказание услуг гражданам в 2019 году направляется 4,3 млрд рублей.

видим, что улучшение бытовых
условий и забота социальных
работников продляет годы жизни наших граждан. Родственники отдают сюда своих стариков,
потому что здесь им гарантированы круглосуточный уход и забота. Мы ежегодно увеличиваем
финансирование на улучшение
условий проживания и качества
оказания услуг в социальных учреждениях. Если на укрепление
материально-технической базы
в 2017 году направили 309,4 млн
рублей, в 2018 — 424,33 млн, то
в этом году — почти 550 млн
рублей. Думаю, наши пожилые
одинокие граждане, которые
оказались здесь и обрели новую
семью, по достоинству оценили
и новые стены, и новое оборудование», — сказал Александр
Дрозденко.
Также глава 47 региона принял участие в открытии после
завершенного ремонта геронтопсихиатрического отделения
в Лодейнопольском специальном доме-интернате. Проведение планового ремонта позволит предоставлять здесь весь
спектр качественных социальных услуг в стационарной форме с постоянным проживанием,
в том числе проводить занятия
по лечебной физкультуре, массаж и физиопроцедуры, галотерапию, тракционную терапию
и магнитотерапию. Кроме того,
систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг
позволит на ранней стадии выявлять отклонения в состоянии
47
их здоровья.
Подготовила Ольга ПАНОВА
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