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Пашское поселение - 
территория развития

Л.К. Павловский:
«Главное – быть человеком!»

Волховский ОВО – 
победитель спартакиады

Конец января и начало февраля каждого года напол-
нены для нас памятными датами, связанными с муже-
ством и героизмом советских воинов в период Великой 
Отечественной войны.

Мужеству защитников и жителей осажденного Ленин-
града, который выдержал самую длительную в истории 
блокаду неприятеля, длившуюся 872 дня, посвящены 
оды и песни. Есть в этой славной истории и подвиг вол-
ховстроевских железнодорожников. 

Прорыв блокады Ленинграда советскими войсками 
в январе 1943 года имел ясную военно-политическую 
цель: соединить осажденный город с «большой землей» 
по суше, в дополнение к Дороге Жизни по Ладожскому 
озеру, чтобы доставлять в Ленинград продовольствие и 
топливо, спасти сотни тысяч людей, которых враг морил 
голодом, обстреливал и бомбил, а также обеспечить пе-
реброску войск для усиления Ленинградского фронта. 
Эта цель была достигнута созданием в короткие сроки 
железной дороги вблизи южного берега Ладожского озе-
ра и переправы через Неву – «Дороги Победы». 

5 февраля 1943 года, в 17:43, в Ленинград со станции 
Волховстрой отправился первый состав с продоволь-
ствием, который тянул паровоз под номером ЭУ708–64. 
Локомотив принадлежал паровозному депо ст.Вол-
ховстрой. Им управляла бригада в составе старшего 
машиниста И.П. Пироженко, помощника машиниста 
В.С. Дятлева и кочегара И.А. Антонова. Несмотря на ар-
тобстрел, 6 февраля в 16 часов он достиг станции Новая 
Деревня, а 7 февраля в 12:10 состав прибыл на Финлянд-
ский вокзал. 

Паровоз ЭУ-708-64 первым после прорыва блокады 
Ленинграда привёз состав с продовольствием и бое-
припасами. Восстановленная связь с «большой землей» 
не замедлила сказаться на продовольственном снабже-
нии убиваемого голодом города. Рабочие и инженеры 
горячих цехов и оборонных заводов с 22 февраля 1943 
года стали получать по 700 граммов хлеба, на остальных 
предприятиях — по 600 граммов, служащие — по 500 
граммов. 

Сегодня дорога от Волхова до Северной столицы зани-
мает примерно два часа, в годы войны этот путь длил-
ся несколько суток. Практически все составы подверга-
лись ударам врага. Сложно даже представить смелость 
и отвагу машинистов, а также всех, кто под страшными 
обстрелами сопровождал тот легендарный поезд до Ле-
нинграда. 

Каждый волховчанин в годы блокады делал все воз-
можное, чтобы облегчить судьбу ленинградцев. Подвиг 
волховстроевских железнодорожников беспримерен.

Низкий поклон героям, давшим Ленинграду надежду 
и силу! Вечная память всем тем, кто навеки остался на 
том опасном пути!

В.Д. ИВАНОВ, 
глава Волховского муниципального района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района, 

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов 

5 ФЕВРАЛЯ 
В 12 ЧАСОВ 

на платформе станции ВолхоВстрой-1 
у мемориального пароВоза Эу-708-64 

состоится митинг, 
посВященный 76-й годоВщине 

со дня отпраВления перВого после 
прорыВа блокады поезда 

с продоВольстВием из ВолхоВстроя 
В ленинград

Первый поезд с «большой земли»



Волховские  огни

спортсмены имеют множество 
наград разного уровня. Ведет-
ся совместная с ДК массовая 
работа. В 2018 году проведено 
46 мероприятий. Хотелось бы 
особо выделить достижения 
футбольной команды «Труд», 
которая заняла 3 место в чемпи-
онате Волховского района, став 
финалистом кубка Волховского 
района. Спортсмены Пашского 
поселения в 2018 году заняли: 1 
место в первенстве Волховского 
района по мини-футболу среди 
ветеранов, 1 место в открытом 
первенстве Лодейнопольско-
го района по мини-футболу; 2 
место в первенстве Волховско-
го района по волейболу среди 

ветеранов. Юные футболисты 
ФК «Труд-Нива» 2008-2009 года 
рождения и 2006-2007 года 
рождения являются победите-
лями соревнований по футболу 
и мини-футболу в Волховском 
районе.

На 163 тысячи рублей, выде-
ленные депутатом Заксобрания 
Ленинградской области Р.А. Ил-
ларионовой, был приобретен 
спортинвентарь, разметочная и 
снегоуборочная машины, лыж-
ный комплект, а также на 50 ты-
сяч рублей увеличен библиотеч-
ный фонд. 

Жилье

На учете по улучшению жи-
лищных условий по состоянию 
на 01.01.2019 года стоит 45 се-
мей. Период ожидания жилья 
– 19-20 лет. В 2018 году в рам-
ках реализации подпрограммы 

«Жилье для молодежи» госпро-
граммы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на 
территории Ленинградской об-
ласти» жилищные условия улуч-
шила 1 многодетная семья. Про-
должена работа по бесплатному 
предоставлению отдельным 
категориям граждан земельных 
участков для ИЖС в соответ-
ствии с областным законом № 
105-ОЗ. С начала реализации 
закона на очередь встали 119 че-
ловек, в том числе 18 многодет-
ных семей, из них 85 оформили 
земельный участок в аренду, в 
том числе 9 многодетных се-
мей (общая площадь земельных 
участков 18 га), 16 уже построи-
лись и получили участки в соб-
ственность. На 01.01.2019 года 
на очереди стоит 32 человека, в 
том числе 9 многодетных семей. 

За счет средств местного бюд-
жета был произведен ремонт 
общедомового имущества муни-
ципальных квартир, на эти цели 
израсходовано 330 тысяч рублей. 

Жкх  и благоустройстВо 

В мае-июне 2018 года на всей 
территории поселения прове-
дена весенняя уборка. Активное 
участие в работе приняли уче-
ники Пашской средней школы 
и жители многоквартирных до-
мов. В весенне-летний период 
на временные работы по бла-
гоустройству были приняты на 
работу 16 несовершеннолетних 
граждан. За 2018 год, в том чис-
ле и в период проведения двух-
месячника по благоустройству, 
собрано и вывезено на полигон 
500 кубических метров мусора. 
В большинстве своем ливкиди-
ровались несанкционированные 
свалки. На эти работы было из-
расходовано 600 тысяч рублей. 

В течение 2018 года продолжа-
лись работы по ремонту обще-
ственной бани на ул. Советская, 
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демография 

Численность населения по со-
стоянию на  01.01.2019 года со-
ставила 4900 человек, что на 177 
человек больше, чем год назад.

Численность трудоспособно-
го населения составляет 52,4%, 
старше трудоспособного возрас-
та – 33,4%, моложе трудоспособ-
ного возраста - 14,2 %.

Экономическое разВитие 

На территории муниципаль-
ного образования зарегистри-
ровано 16 организаций и 90 
индивидуальных предпринима-
телей. В экономике занято 1250 
человек, в том числе в обраба-
тывающем производстве - 310, 
в сельском и лесном хозяйстве 
- 130, в розничной торговле - 217, 
в образовании - 124, в здраво-
охранении - 66 человек. Самые 
крупные предприятия на терри-
тории Пашского сельского посе-
ления: ООО «Крона» - 54 человек 
и ООО «Весто-лес» - 54 человека, 
которые занимаются заготовкой 
и переработкой древесины. На 
территории поселения работает 
малое сельхозпредприятие ООО 
«Пашское», численность работ-
ников в 2018 году составила 32 
человека. 

Уровень среднемесячной за-
работной платы работников по-
селения составляет 27,7 тыс. руб. 

Уровень регистрируемой 
безработицы по состоянию на 
01.01.2019 года составил 0,45%. 

малый бизнес, 
потребительский рынок

 В розничной торговле круп-
нейшими являются сетевые ма-
газины «Пятерочка», «Дикси», 
«Магнит». В поселении зареги-
стрировано 102 субъекта малого 
и среднего предприниматель-
ства, из них 90 индивидуальных 
предпринимателей, 12 юриди-
ческих лиц. Осуществляют дея-
тельность 64 объекта розничной 
торговли, в т.ч. 2 автолавки.

здраВоохранение

 На территории поселения рас-
положена Пашская участковая 
больница (структурное подраз-
деление ГБУЗ ЛО «Волховская 
межрайонная больница»), в со-
став которой входит поликли-
ника на 135 посещений в смену, 
13 платных коек сестринского 
ухода и 30 коек хосписного типа. 
Функционируют ФАПы в п. Ры-
бежно и Свирица; в образова-
тельных учреждениях занято 3 
медработника. 

образоВание

 За 2018 год численность де-
тей в детском саду составила 
137 человек (на 18 меньше, чем 
в 2017 г.). Численность учащих-
ся в Пашской средней школе 
составляет 326 человек, напол-
няемость классов - 19 человек. 
Пашскую школу искусств посе-
щает 82 ребенка, в том числе в 
2-х филиалах (д. Потанино и д. 
Селиваново) – 17 и 19 человек 
соответственно. 

Пашское сельское поселение – самое большое в Волховском районе, в него входит 55 на-
селенных пунктов. Общая площадь земель составляет 102 230 гектаров, богата земля паш-
ская и лесом, и водою, и пашней. Правила землепользования и застройки утверждены 
применительно к 16 населенным пунктам, к оставшимся 39 - в стадии разработки. 
Генеральный план поселения утверждён Постановлением правительства Ленинградской 
области от 4 декабря 2017 года.
21 января в поселении прошло традиционное собрание, где глава Пашской администра-
ции А.Т. Кулиманов держал отчет о работе за 2018 год. Ему было о чем доложить землякам.

Пашское  поселение -

культура и спорт

Центром всей культурно-про-
светительной деятельности яв-
ляется Дом культуры. В 2018 году 
проведен большой цикл детских, 
подростковых, молодёжных про-
грамм, ведется постоянная рабо-
та по организации деятельности 
сети клубных формирований: 
хора ветеранов, клуба старше-
го поколения, вокальной груп-
пы. Все значимые мероприятия 
были посвящены Году туризма 
в Ленинградской области и Году 
волонтерства в России. В 2018 
году проведено 89 мероприятий, 
в которых участвовало 9781 че-
ловек.

В этом же году были проведе-
ны циклы мероприятий в рамках 
проектов «Здорово живёшь!», 
«Неделя здоровья». Основной 
целью всех мероприятий являет-
ся привлечение внимания моло-
дёжи к проблемам распростра-
нения инфекций, мотивация 
молодёжи к ведению здорового 
образа жизни. В рамках «Недели 
здоровья» сборная команда села 
Паша достойно защитила честь 
Волховского района на соревно-
ваниях в Выборге. В прошедшем 
году Пашский дом культуры от-
метил свой 80-летний юбилей. 

Книжный фонд Пашской би-
блиотеки насчитывает более 40 
тысяч экземпляров. Количество 
читателей в 2018 году соста-
вило 2036 человек, что на 251 
человека меньше, чем в 2017. 
На базе библиотеки проведено 
85 массовых мероприятий (на 
30 меньше), которые посетили 
1799 человек (на 744 посещения 
меньше). За 2018 год читателям 
выдано 77906 экземпляров (на 
705 экземпляров больше, чем в 
2017 году). Библиотека тесно со-
трудничает с Пашской средней 
школой, детским садом «Белоч-
ка», детской школой искусств, 
отделом ДДЮТ Волховского рай-
она. 

На базе «КСК-Паша» активно 
действует и развивается спорт. 
Работают спортивные секции: 
футбол, мини-футбол (детский 
и взрослый), волейбол, общая 
физическая подготовка. Наши 

д. 192 в с. Паша на сумму 577 
тысяч рублей. По госпрограмме 
«Развитие автомобильных до-
рог Ленинградской области» от-
ремонтированы четыре участка 
автодорог в поселении: по ул. 
Солнечная в с.Паша от д. 1 до д. 
28а; по ул. Солнечная в д. Папо-
ротно от д. 4 до д. 8; в д. Томили-
но от д. 4 до д. 9; в д. Надкопанье 
от д.19 до д. 45 . Всего на ремонт 
израсходовано 2577 тыс. рублей, 
в том числе 2383 тыс.рублей за 
счет средств бюджета Ленин-
градской области.

В рамках областного закона № 
95-оз «О содействии развитию 
на части территорий МО Ленин-
градской области иных форм 
местного самоуправления» был 
произведен ремонт двух участ-
ков автодорог: по ул. Лесная в 
п. Рыбежно и дороги в д. Рыбеж-
но на общую сумму 1463 тыс., 
в т. ч.1315 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета. 

В рамках областного зако-
на №3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществле-
нии местного самоуправления 
в иных формах на территориях 
административных центров МО 
Ленинградской области» произ-
веден ремонт участка автодоро-
ги по ул. Юбилейная от пересе-
чения с ул. Заречная до Пашской 
средней школы с устройством 
парковки на 7 машиномест. Об-
щая сумма затрат - 1161 тыс. 
рублей, в т.ч. 1063 тыс. - за счет 
бюджета Ленобласти.

Ведется постоянная работа по 
содержанию автодорог (расчист-
ка снега, выравнивание профиля 
дорог, установка дорожных зна-
ков, покраска пешеходных пере-
ходов, ямочный ремонт асфаль-
тобетонного покрытия, очистка 
водоотводящих канав).

В 2018 году приобретены и 
установлены светофоры на ул. 
Советская у д. 106 и 198 на сумму 
179 тыс. рублей.

В рамках реализации госпро-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства Ленинградской области» 
продолжались работы по обра-
ботке территорий, засоренных 
борщевиком Сосновского. Пло-
щадь обработки составила 63,4 
га, общая стоимость работ - 535 
тыс. рублей, в т.ч. 339 тыс. из об-
ластного бюджета.

На денежные средства, выде-
ленные в 2018 году депутатом 
областного Заксобрания А.Е. 
Петровым (493 тыс. рублей), на-
чаты работы по благоустройству 
детской спортивно-игровой 
площадки по адресу ул. Совет-
ская, д.106. 

По просьбе граждан для обе-
спечения безопасности жителей 
был изменен маршрут следо-
вания автобусов и обустроена 
автобусная остановка на улице 
Торговая.

В рамках реализации ПНП 
«Формирование комфортной 
городской среды» воплощен 
проект благоустройства дворо-
вой территории многоквартир-
ных домов 183, 185, 187, 191 на 
ул.Советская. Всего на эти цели 
израсходовано 4150 тыс. рублей, 
в том числе 3068 тыс. из бюджета 
Ленинградской области, 932 тыс. 
рублей из бюджета РФ.
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В рамках реализации меро-
приятий в сфере энергосбере-
жения и повышения энерге-
тической эффективности для 
котельной №1 в с. Паша приоб-
ретены два частотных преобра-
зователя, насос и энергосберега-
ющие светильники внутреннего 
и наружного освещения. На эти 
цели израсходованы 179 тыс.ру-
блей, в том числе 89 тыс. за счет 
бюджета Волховского района.

бюдЖет

Пашского поселения за 2018 
год бюджет исполнен с дефици-
том 537 тыс. рублей.

Исполнение доходной части 
составило 49126 тыс. рублей (+ 
1%  к 2017 году), из них собствен-
ные доходы бюджета 14482 тыс. 
(- 30% к 2017 году). Расходы бюд-
жета увеличились на 4% к уров-
ню 2017 года: исполнение рас-
ходной части бюджета за 2018 
год составило 49663 тыс. рублей. 

государстВенные 
и муниципальные услуги 

В Пашском СП действует 
«удаленное рабочее место» для 
сотрудника МФЦ. Администра-
цией поселения разработаны и 
утверждены 37 административ-
ных регламентов. Заключено 
соглашение с МФЦ на получение 
34 муниципальных услуг через 
МФЦ.

иное 

В 2018 году в рамках оказания 
содействия малому и средне-
му предпринимательству ад-
министрацией предоставлено 

территория  развития  и  комфорта

помещение с целью открытия 
аптеки социальной направлен-
ности (открыта с января 2019 
года); для удобства жителей пре-
доставлено помещение для ра-
боты стоматологического каби-
нета (открыт с января 2019 года). 

С целью защиты законных 
интересов жителей поселения 
и гостей проложена судебная 
практика, направленная на по-
буждение юридических и част-
ных лиц  к исполнению норм 
действующего законодательства 
(исполнения требования судов в 
отношении Комитета по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области «Об организации улич-
ного освещения дорог регио-
нального значения на террито-
рии поселения –ул. Вокзальная, 
ул. Павла Нечесанова, подъезд 
к ж\д станции Паша, часть ул. 
Советская в сторону пос. Сви-
рица на дороге сообщением 
Паша-Часовенское-Кайвакса и 
так далее; об обязании частных 
лиц, допустивших незаконное 

складирование ТКО на тер-
ритории поселения, принять 
меры по ликвидации несанк-
ционированных свалок с после-
дующим размещением ТКО на 
специализированных полиго-
нах). В настоящий момент про-
ходят судебные тяжбы по иску 
администрации в отношении 
Ленавтодора «Об обзязании от-
ремонтировать автомобильные 
мосты в д. Октябрьская Свобода 
и д. Малашата». Администрация 
Пашского СП отстаивает интере-
сы жителей поселения по иным 
делам гражданского правово-
го поля в судах Ленинградской 
области (Тосненский городской 
суд, Всеволожский городской 

суд, Ленинградский областной 
суд, Волховский городской суд и 
т.д.).

В 2018 году нам удалось убе-
дить Комитет государственно-
го имущества Ленинградской 
области передать в муници-
пальную собственность объект 
недвижимости – здание бывше-
го лесхоза. С января 2019 года 
собственником здания является 
администрация Пашского СП. 
Одновременно принято реше-
ние о передаче данного здания 
в безвозмездное пользование, 
без передачи прав собственно-
сти, в администрацию Волхов-
ского муниципального района, 
для рассмотрения вопроса о 
ремонте здания и размещении 
в нем Пашской детской школы 
искусств. По просьбе жителей 
поселения начата работа по из-
учению и исследованию вопро-
са «О необходимости придания 
официального статуса военному 
захоронению в д. Октябрьская 
Свобода.

задачи на 2019 год

Администрация Пашского 
СП планирует подать заявки в 
правительство Ленинградской 
области на участие поселения в 
реализации следующих меро-
приятий:

1. Ремонт участка дороги по 
ул.Советская в с.Паша протяжен-
ностью 410 метров от д. 169 до д. 
172 в рамках реализации гос-
программы «Развитие автомо-
бильных дорог Ленинградской 
области». 

2. Ремонт участка дороги по 
ул. Советская - подъезд к детсаду 
«Белочка» с устройством парков-
ки на 10 машиномест в рамках 
реализации областного зако-
на № 3-оз «О содействии уча-
стию населения в осуществле-
нии местного самоуправления 
в иных формах на территориях 
административных центров му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области».

3. В рамках реализации об-
ластного закона №147-оз «О 
старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области 
и содействии участию населения 

в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах 
на частях территорий муници-
пальных образований Ленин-
градской области» в населенных 
пунктах Пашского СП будут обо-
рудованы накопительные пло-
щадки для сбора ТБО.

4. В рамках реализации ПНП 
«Формирование комфортной 
городской среды» планируется 
проведение работ по благоу-
стройству дворовых территорий 
и общественного пространства, 
дизайн-проекты которых уже 
разработаны. Они были пред-
ставлены для общественного 
обсуждения на сайте админи-
страции.

5. В рамках реализации 

госпрограммы по борьбе с бор-
щевиком Сосновского плани-
руется произвести вторую и 
третью обработку засоренных 
земель на площади 63,4 га.

6. Для бесперебойной рабо-
ты объектов жизнеобеспечения 
планируется приобретение двух 
автономных источников элек-
троснабжения мощностью 100 и 
200 киловатт. 

7. В рамках реализации меро-
приятий госпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий» за счет грантовой 
поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, на ул. Юбилей-
ной возле д.5 будет установлен 
комплекс уличных тренажеров.

8. В 2018 году администраци-
ей поданы заявки в комитет по 
строительству Ленинградской 
области на участие в 2019 году 
в четырех жилищных програм-
мах:

- подпрограмма «Жильё для 
молодежи» госпрограммы «Обе-
спечение качественным жильем 
граждан на территории Ленин-
градской области» - 2 семьи ( в 
составе 7 человек);

- подпрограмма «Поддержка 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленобласти» - 2 
семьи (в составе 7 человек);

- подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы -1 
семья (в составе 3 человек);

- подпрограмма «Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, 
лишившихся жилья в результате 
пожара, на 2018-2019 годы» - 4 
семьи (в составе 10 человек).

Фото с официального сайта 
администрации Пашского СП
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В Пашском Доме культуры 
состоялся большой благотво-
рительный концерт «Играй, 
гармонь блокадная!». На него 
были приглашены дети бло-
кадного Ленинграда, очевидцы 
тех страшных и суровых дней. 
В Пашском сельском поселе-
нии их осталось всего шестеро: 
Юрий Львович Дариенко, Гали-
на Михайловна Архипова, Вера 
Михайловна Иванова, Дагма-
ра Андреевна Альтова и Нина 
Емельяновна Рыбаковская. Гла-
ва администрации Пашского 

сельского поселения А.Т. Кули-
манов и координатор партии 
«Единая Россия» А.А. Третьяков 
в торжественной обстановке 
вручили им памятный знак к 
«75-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады», пожелали здоровья, 
мирного неба, заботы родных и 
близких. Присутствующие поч-
тили память погибших ленин-
градцев минутой молчания. 

Затем состоялся концерт с уча-
стием гармонистов и творческих 
коллективов Российской Феде-
рации и Республики Беларусь. 
Тепло и радушно принимал зал 
артистов, а в заключение все 
вместе исполнили песню о Ла-
доге.

В тот же день глава админи-
страции и коллектив Дома куль-
туры выехали для вручения па-
мятного знака на дом к тем, кто 
по состоянию здоровья не смог 
быть на торжестве. 

Сколько бы лет ни прошло, для 
всего мира подвиг ленинград-
цев останется образцом беспри-
мерного мужества, стойкости, 
несгибаемой воли к победе. 
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В очень торжественной и те-
плой обстановке  представитель 
комитета общего и профессио-
нального образования Ленин-
градской области В.Р. Стебле-
цова зачитала поздравление 
губернатора А.Ю. Дрозденко, в 
котором отмечена роль города 
Волхова в освобождении бло-
кадного Ленинграда. Искренние 
слова благодарности ветеранам 
высказали глава администрации 
Волховского района А.М. Белиц-
кий, глава Волховского района 
В.Д. Иванов и глава МО г.Волхов 
В.В. Напсиков. 

А затем началась церемония 
вручения памятного знака Ле-
нинградской области «В честь 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады», учрежденного поста-
новлением губернатора А. Ю. 
Дрозденко. Для каждого из три-
дцати ветеранов-блокадников, 
приглашенных на торжество, у 
руководителей района и города 
нашлись добрые слова пожела-
ний и признательности, подарки 

и цветы. И каждый из награжда-
емых не спешил вернуться на 
местно – они беседовали с гла-
вами, высказывали пожелания и 
просьбы, делились воспомина-
ниями. Все блокадники – люди 
весьма пожилые, например, од-
ной из них, Нине Тимофеевне 
Аршиковой, на днях исполня-
ется 95 лет! Но они и сегодня в 
строю: Борис Александрович Во-
ронов спел пятый, им написан-
ный куплет песни о Ленингра-
де, а волховский поэт Рудольф 
Ионович Шмурун прочитал свое 
первое, написанное в 14 лет, сти-
хотворение – конечно, оно было 
о блокаде. 

Свои музыкальные подарки 
ветеранам приготовили и са-
модеятельные артисты, юные и 
взрослые. Солисты народного 
хора ветеранов под руковод-
ством А.М. Лукина исполнили 
«Песню о Ладоге», которую хо-
ром подпевал весь зал. А в завер-
шение – традиционное общее 
фото на память. 

О. ПАНОВА

25 января в администрации Волховского муниципального района прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное вручению памятного знака Ленинградской области «75 лет полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». В большом зале многолюдно: юнармейцы Волховского райо-
на, военнослужащие Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии 
Хрулева, волонтёры Победы, студенты Волховского алюминиевого колледжа. Почетные гости – вол-
ховчане, которым выпала нелегкая судьба пережить ленинградскую блокаду. 

25 января в Вындиноостровском поселении состоялось вру-
чение ветеранам-блокадникам награды губернатора Ленин-
градской области - памятных знаков «В честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

В канун самого светлого и святого для каждого ленинград-
ца дня в комнате боевой славы вындиноостровской школы 
встретились трое из шести живущих в поселении блокад-
ников, ученики и педагоги, представители местной адми-
нистрации и депутатского корпуса. О героических и траги-
ческих днях блокады города-героя школьники напомнили 
пронзительной литературно-музыкальной композицией, 
представленной на фоне фотографий блокадного Ленингра-
да. Стихи и песни в исполнении детей, проникновенное чте-
ние девяти коротких страниц дневника ленинградской де-

вочки, 11-летней Тани Савичевой, чья большая и дружная семья погибла в дни блокады, стали горьким 
напоминанием об ужасах войны. В маленьком зале школьного музея не было равнодушных, на глазах у 
многих наворачивались слёзы.

В знак вечной памяти поколений, в честь мужества и стойкости ленинградцев глава администрации 
Вындиноостровского сельского поселения М.А. Тимофеева и председатель Совета ветеранов поселения 
А.И. Верёвкина вручили Татьяне Михайловне Алексеевой, Галине Григорьевне Данилиной, Зинаиде Ни-
колаевне Даниловой памятные знаки, цветы и подарки. От депутатского корпуса и благотворительного 
фонда «Волховский Фронт» блокадников тепло поздравил И.А. Налётов, вручивший ветеранам букеты 
цветов и памятные подарки. 

Пережившие трагедию ленинградской блокады вындиноостровцы поделились воспоминаниями о 
трагических днях, сердечно поблагодарили организаторов и участников торжественного мероприятия. 

В заключение очень тёплой и душевной встречи ветераны, школьники и гости вместе исполнили пес-
ню военного времени «Эх, Ладога», посвящённую героизму наших бойцов и офицеров, защитников Ле-
нинграда, блокадников и участников Дороги жизни, которая стала неофициальным гимном всех поко-
лений жителей Приладожья.

М. ДОБРОВ

Блокада Ленинграда стала одной из самых трагических страниц русской истории, а освобождение 
города – важная дата для каждого из нас. 25 января в поселке Свирица прошло праздничное меро-
приятие, посвященное 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

От Свирицкой средней школы  выстроилась колонна и направилась к месту возложения цветов - к 
памятному знаку «На носке». Школьники прочитали трогательные стихи. Работники сельского Дома 
культуры напомнили о подвиге тех, кто защищал город на фронте, трудился на заводах, кто жил в бло-
кадном городе и сделал его крепостью. От всей души прозвучали слова поздравления главы Свирицкого 
сельского поселения И.А. Пушкиной. В этот день свиричане пришли к памятнику с цветами и скорбью в 
сердце, чтобы склонить свои головы перед всеми, кто не дожил до мирных дней.

Огромная благодарность за помощь в проведении памятного мероприятия учителям Свирицкой СОШ 
Н.А. Савельевой и И.А. Пушкиной. 

Свирицкий Дом культуры

«Им было всего лишь тринадцать,
Но были они – ленинградцы...»

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК – 
к юбилею освобождения

Склоняем головы перед подвигом

Награды  ветеранам
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Акция #75помнимблокада
27 января, в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, во всех райо-
нах Ленинградской области прошла патриотическая акция #75помнимблокада. В Волховском районе 
она проходила на площади Расстанная.

 В акции приняли участие около 250 жителей города Волхова разных возрастов, учащиеся и педаго-
ги общеобразовательных школ, представители учреждений культуры, сотрудники администрации Вол-
ховского муниципального района, работники различных предприятий города, сотрудники 60-й пожар-
но-спасательной части ФГКУ «28 отряд федеральной противопожарной службы». 

Под руководством организатора участники акции выстраивались в черный круг – символ блокады Ле-
нинграда, перестраивались, формируя разрыв кольца и цифру «900». Затем цифра «900» перешла в веч-
ный огонь. Красные языки пламени – листы красной бумаги в руках участников. После этого дуга начала 
движение по часовой стрелке, образуя круг, а цифры перестроились в фигуру «Звезда». 

Кульминацией стал выпуск в небо под крики «Ура!» воздушных шаров. Все это было запечатлено с 
высоты птичьего полета при содействии 60-й пожарно-спасательной части ФГКУ «28 отряд федеральной 
противопожарной службы». 

Зрелище получилось потрясающее. Участники акции почувствовали свою личную сопричастность к 
большому и важному событию.

И. МИХАЙЛОВА

26 января на Пискаревском мемориальном кладбище прошла 
торжественно-траурная церемония. 

От Волховского района на шествие в колонне и возложение вен-
ка к монументу Матери-Родины Ленинградской областной орга-
низацией «Боевое братство» были делегированы Алексей Казаков, 
Михаил Казаков, Сергей Игнатьев, Екатерина Титова.

В голове колонны, вместе с руководителем областной органи-
зации И.В. Высоцким и Героем России Алексеем Махотиным, шли 
юнармейцы Волховского района Егор Гордин, Кира Вольчева, Али-
на Будкова и Вячеслав Круглов под руководством начальника шта-
ба Михаила Казакова.

Венки и цветы к монументу Матери-Родины возложили пред-
седатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Алек-
сандр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернато-
ра Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены правительства и 
Заксобрания Санкт-Петербурга, губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко, Главнокомандующий Военно-Мор-
ским флотом России Владимир Королев, заместитель Министра 
обороны Андрей Картаполов, члены правительства и депутаты 
Законодательного Собрания Ленинградской области, представи-
тели различных ведомств и учреждений, организаций ветеранов 
и блокадников и других общественных объединений города, ду-
ховенства, дипломатического корпуса. Почтить память защитни-
ков и жителей блокадного Ленинграда на Пискаревское кладбище 
приехали  делегации из разных регионов России.

За помощь в организации поездки и освещение этого торже-
ственного  мероприятия выражаем  благодарность волонтеру Ека-
терине Казаковой.

Дорогие ленинградцы! Погибшие и ныне живущие! Мы склоня-
ем головы перед вашим героизмом, бессмертным подвигом и той 
ценой, которую вы и ваши близкие заплатили, чтобы мы и наши 
потомки жили на этой земле.

Вечная вам слава!
Е. ТИТОВА,

руководитель Волховского отделения ВООВ
 «Боевое братство» 

В КИЦ им. А.С. Пушкина 
прошла межрегиональная 
научно-практическая конфе-
ренция «Операция «Нева-2», 
решившая судьбу Ленингра-
да», посвящённая 75-летию 
снятия блокады Ленингра-
да. В обсуждении заявлен-
ной темы приняли участие 
историки-профессионалы, 
школьники, сотрудники уч-
реждения, краеведы, а также 
все желающие.

Перед выступлениями для го-
стей в холе первого этажа КИЦ 
были представлены выстав-
ка-инсталляция «Комната бло-
кадника», выставка «Той войны 
свидетели немые» и просмотр 
фильма «Блокада».

Мероприятие началось с прон-
зительного стихотворения «Ле-
нинград», написанного  волхов-
чанкой Татьяной Смирновой.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тилась историк-краевед Л.А. Ся-
кова. В этот день с докладами вы-
ступили директор музея истории 
города Волхова О.А. Николаева, 

рассказавшая о значении горо-
да Волхова в жизни блокадного 
Ленинграда; кандидат истори-
ческих наук, действительный 
член Академии Военно-истори-
ческих наук  Г.Г. Самсоненко, ос-
ветивший тему «Бой за Гатчину. 
Победа в битве за Ленинград». 
Гость из Санкт-Петербурга, док-
тор исторических и кандидат 
юридических наук, профессор, 
член-корреспондент Междуна-
родной академии наук Высшей 
школы, действующий член Ака-
демии Военно-исторических 
наук Б.А. Белозёров приготовил 
волховским историкам и кра-
еведам интереснейшее высту-
пление «42-я армия в операции 
«Нева-2». Роль Л.А. Говорова в 
операции». Каждое из высту-
плений давало возможность 
представить события 75-летней 
давности, восстанавливало в 
единую картину эпизоды одного 
из крупнейших сражений в исто-
рии Второй мировой войны.

Мероприятия, освещающие 
военные события прошедшей 
войны, особенно актуальны и 
необходимы сейчас, в эпоху, 

когда историческая роль Совет-
ского Союза намеренно приу-
меньшается.

Время, отдаляя от нас военные 
годы, позволяет глубже и полнее 
оценить бессмертный подвиг 
ленинградцев и воинов, приняв-
ших смерть во имя жизни.

Я. ГАЛКИНА

В сельской библиотеке дерев-
ни Вындин Остров для уча-
щихся 2 и 3 классов Гостино-
польской школе прошел урок 
мужества «Подвиг Ленингра-
да». 

Ребята узнали, что такое бло-
када и сколько длилась блокада 
Ленинграда, как мужественно 
сражался осажденный врагом 
город, узнали о стойкости его 
жителей, о ладожской Дороге 
жизни, о судьбе маленькой де-
вочки Тани Савичевой, которая 
во время блокады потеряла всех 
своих близких в родном Ленин-
граде. Ее дневник стал одним из 
символов Великой Отечествен-
ной войны. 

Город жил и боролся, он не 
только выстоял, но и победил! 
Ребятам была показана презен-
тация о блокаде по книгам «Всё 

это называется блокада».
23 января в сельской библи-

отеке на тематический вечер, 
посвящённый 75-й годовщине 
полного снятия блокады Ле-
нинграда, были приглашены 
блокадники и труженики тыла. 
В нашем поселении живёт пять 
блокадников: Т.М. Алексеева, 
Г.Г. Данилина, З.Н. Данилова, 
Т.А. Карамова и Л.Н. Смирнова. 
Праздничный вечер открыл-
ся литературной композицией 
«Подвиг Ленинграда». Ученики 
2 класса Гостинопольской шко-
лы (учитель В.М. Чубова) под-
готовили и прочитали стихи о 
блокаде. Все присутствующие 
минутой молчания почтили па-
мять погибших ленинградцев. 
Глава администрации Вындино-
островского поселения М.А. Ти-
мофеева и председатель Совета 
ветеранов А.И. Верёвкина тепло 

поздравили ветеранов с этой па-
мятной датой, а местный поэт  
Г.И. Ерин прочитал свои стихи о 
войне. Перед ветеранами высту-
пил  ансамбль «Колечко». 

Завершился вечер чаепитием 
в тёплой, дружественной обста-
новке. Ветераны вспоминали тя-
жёлое военное время, все вместе 
пели военные песни. К 75-летию 
снятия блокады Ленинграда в 
сельской библиотеке оформле-
ны книжные выставки «Бессмер-
тие и сила Ленинграда» и «Город 
во тьме». 

Дорогие ветераны! Мы желаем 
вам мира и добра, благополучия 
и заботы родных и близких! А 
мы будем чтить память тех, кто 
выстоял в это тяжёлое время, и 
передавать эту память из поко-
ление в поколение.

Л. БОГДАНОВА,                                            
 библиотекарь 

Торжества 
на  Пискаревском

Операция «Нева-2»: 
история и оценки

«Все  это - подвиг  Ленинграда»
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Урок мужества 
      в музее
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

22 января сотрудники и ве-
тераны Волховского отдела 
вневедомственной охраны 
Росгвардии вместе с воспи-
танниками социально-ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Радуга» и представителем 
социального отдела Тихвин-
ской епархии Русской Пра-
вославной церкви, монахом 
Никольского мужского мо-
настыря  Ефремом (Богдано-
вым), побывали в музее исто-
рии города Волхова. Здесь 
был организован и проведен 
Урок мужества, посвящен-
ный  75-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда.

Главный хранитель музея И.А. 
Пузанова с первых минут рас-
сказа о студеной и голодной 
блокадной зиме полностью за-
хватила вниманием взрослых и 
детей. В воображении каждого 
возникали страшные картины, 
как люди медленно передвига-
ются по заснеженным улицам, 
теряя силы и от голода и холода, 
как выстраиваются километро-
вые очереди за скудным пайком 
хлеба, как умирают прямо на 
улицах, а у живых уже не хватает 
сил, чтобы убрать тела… 

Все внимательно смотрели  
подготовленный сотрудниками 
музея документальный фильм 
«Блокада» о жизни города, за-
жатого в кольцо вражески-
ми немецкими войсками, но 
выстоявшего, выжившего, не 
растерявшего себя, своего до-
стоинства и чести. В городе про-
должало работать радио, оно 
было пульсом жизни блокадного 
города. Отрезанный от жизни 
страны Ленинград узнавал но-
вости с фронта, слушал транс-
ляции концертов, чтение стихов 
и солдатских писем, а при воз-
душной тревоге уличные гром-
коговориели предупреждали об 
опасности. Люди в Ленинграде 
продолжали работать, мыслить, 
творить, а значит, они продол-
жали жить. 

Ирина Александровна провела 
экскурсию по музею, рассказала 
о значении нашего города для 
ленинградцев, о том, какую роль 
сыграли ток Волховской ГЭС и 
первый эшелон с продоволь-
ствием, отправленный в Ленин-
град из Волховстроя.  

Ребята узнали, что в 1941 году 
немецко-фашистские войска, 
взяв Ленинград в кольцо, пере-
резали линию электропередачи. 
Но Волховская ГЭС, эвакуировав 
большую часть оборудования, 
продолжала работать, обеспе-
чивая электричеством город 
Волхов и район. Когда фронт 
приблизился к Волхову, Ставка 
Верховного главнокомандова-
ния утвердила приказ об унич-
тожении электростанции. Взры-
вчатка уже была заложена, когда 
пришло известие об успешном 
наступлении советских войск на 
Тихвинско-Волховском направ-
лении. В результате героических 
усилий людей, работавших в не-
вероятно трудных условиях, по 
дну Ладожского озера был про-
ложен кабель,и 23 сентября 1942 
года Волховская ГЭС, прорвав 
энергетическую блокаду, возоб-
новила подачу электричества в 
осажденный Ленинград. 

Волховчане стали первыми и 
в прорыве продовольственной 
блокады Ленинграда - ради спа-
сения ленинградцев они прове-
ли эшелон с продовольствием 
по «коридору смерти», который 
потом переименовали в Дорогу 
победы. На железнодорожном 
вокзале  станции Волховстрой-1 
стоит на вечной стоянке леген-
дарный паровоз, на котором 
установлена мемориальная до-
ска с надписью: «Этот паровоз 
ЭУ-708-64, приписанный в годы 
войны к депо г. Волхова, 7 февра-
ля 1943 года доставил в осажден-
ный Ленинград первый после 
прорыва блокады поезд с продо-
вольствием и боеприпасами».

Блокада Ленинграда  - это одна 
из самых трагических страниц в 
истории Великой Отечественной 
войны. За 900 дней отрезанный 
от большой земли город потерял 

более миллиона своих жителей: 
стариков, женщин, детей. Ле-
нинград выстоял в смертельной 
схватке с врагом, не растеряв ни 
своего достоинства, ни чести, 
став образцом мужества и геро-
изма, сорвав планы фашистов 
ворваться в город, сровнять его с 
землёй и передать район север-
нее Невы Финляндии…

Очень информативным, за-
хватывающим и памятным ста-
ло посещение музея истории 
г. Волхова для ребят из центра 
«Радуга», много нового и инте-
ресного узнали о своем городе 
сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны Росгвардии, 
вспомнили былые трагические 
события ветераны отдела. Имен-
но здесь, в музее, раскрылись 
неизвестные страницы истории 
родного города. Мы много узна-
ли о значении и роли Волхова в 
обороне Ленинграда, о вкладе 
земляков в спасение ленинград-
цев, испытали глубокое уваже-
ние к памяти тех, кто в трудные 
годы войны воевал за свободу и 
независимость Отечества, вы-
стоял и победил.

Наши деды и прадеды победи-
ли дорогой ценой. И наш долг – 
помнить об этом, ибо потеря па-
мяти - это утрата генетического 
опыта, которая грозит сначала 
нравственным, а потом физи-
ческим вымиранием человека, 
ведь без прошлого нет настоя-
щего и будущего. Чтобы строить 
будущее, необходимо сохранять 
живую связь времен и поколе-
ний, рассказывая ныне живу-
щим о немеркнущем подвиге 
народа, приобщая их к истокам 
героизма дедов. Патриотизм — 
одна из базовых составляющих 
личности гражданина, выража-
ющаяся в чувстве любви и гордо-
сти за свое Отечество, в знании 
его истории, культуры, тради-
ций, в осознании гражданского 
долга перед ним, в готовности к 
защите его интересов.

Н. СИРОТИНА.
Фото Т.РУМЯНЦЕВА
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В музее боевой славы средней школы №8 прошёл конкурс чте-
цов, посвящённый 75-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. 

В конкурсе приняли участие учащиеся 1 – 4х классов. Оценивало 
выступление учащихся жюри: Н.Г. Михайлова, ветераны К.Т. Фёдо-
рова, Т.Ф. Ковальская, Н.А. Головкина. 

Ребята читали стихи Анны Ахматовой, Ольги Бергольц, Владимира 
Высоцкого и других известных авторов, прочувствовав каждое слово 
до глубины души. Очень приятно, что наше время школьники так 
тонко чувствуют стихи о войне, с такой душой их рассказывают. Фа-
милии лучших чтецов – на школьном сайте. 

Спасибо огромное всем за участие!
А.ВОЛКАНОВА

   «Блокада  Ленинграда – 
это боль и надежда»

 
На базе Сясьстройского отдела детского творчества совместно с 
библиотекой семейного чтения  были проведены тематические 
мероприятия для начальных классов СОШ №1, посвящённые 
75-летию прорыва блокады города Ленинграда.

Дети узнали, как мужественно сражался осажденный город. Вни-
мательно и серьёзно ребята посмотрели видеопрезентацию, в ко-
торой были представлены фотоматериалы будней блокадного Ле-
нинграда, слушали стихи и песни о блокаде. Особенными чувствами 
прониклись они к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой, чей 
дневник стал одним из артефактов Великой Отечественной войны. 

За своё освобождение Ленинград заплатил  дорогой ценой. Около 
миллиона ленинградцев погибли, защищая город, умерли от голода 
и холода, участвуя в прорыве блокады. Бессмертен подвиг ленин-
градцев в грозную пору Великой Отечественной войны. Эта леген-
дарная повесть мужества и героизма навсегда останется в памяти 
грядущих поколений.   

А. ДЕМИДОВА, педагог-организатор ДДЮТ,
Н. БОГДАНОВА, главный библиотекарь

В «Горнице» у нас…
В библиотеке-филиале №4 КИЦ им. А.С. Пушкина, что распола-
гается в ДК «Железнодорожник», состоялась открытие клуба «Ли-
тературная горница».

Происходило оно при активном участии работника библиотеки 
Гюзель Семакиной, читавшей для нас  стихи о блокаде Ленинграда. 
Этому трагическому и героическому событию и посвящалась наша 
первая встреча. На открытие были приглашены замечательные вол-
ховчанки Ираида Яковлевна Гаврилова, которой в апреле исполнит-
ся 90 лет, и Мария Павловна Елисеева. Эти женщины очень много 
пережили во время Великой Отечественной войны и им было, что 
рассказать о том страшном времени.  Обе были ещё детьми, но при-
шлось испытать и холод, и голод блокады, и потерю близких людей. 
Ираида Яковлевна вспоминала, как их эвакуировали в Тюмень, и 
она подростком работала на заводе наравне со взрослыми. А после 
возвращения из эвакуации она окончила швейные курсы и стала 
работать швеей в артели.  Марии Павловне в войну было всего 9 
лет. Жили они с семьёй в Синявино. Отца забрали на фронт, и мать 
с пятью детьми осталась одна дома. Когда пришли немцы, их всех 
погнали в Шлиссельбург. Маленький братик, которому было всего 2 
недели от роду, умер, потому что матери нечем было его кормить, да 
и остальные дети тоже голодали. Они ходили побираться, но война 
не сломила их, семья выжила. Отец вернулся с фронта, и жизнь поти-
хоньку возвращалась в своё русло… Мария Павловна прочитала свои 
стихи о войне и семье. 

Собравшиеся в «Литературной горнице» с замиранием сердца слу-
шали очевидцев тех тяжёлых военных событий. Беседа проходила в 
очень теплой доверительной обстановке, нам не хотелось отпускать 
этих милых, сильных духом женщин. Дай вам бог здоровья, Ираида 
Яковлевна и Мария Павловна, живите долго! 

А потом мы вспомнили самую известную девочку блокадного Ле-
нинграда - Таню Савичеву, и Наталья Браковина зачитала строки из 
её дневника. Участники встречи почтили минутой молчания память 
всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Т. ТЕЛИЦЫНА,
председатель первичной организации ВОИ

Стихи о войне
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Для Ивана Сюзева эта поездка 
в Сочи – вторая, в январе про-
шлого года он так же успешно 
прошел конкурсный отбор. В 
этом году вместе со своим уче-
ником отправились в «Сириус» 
директор школы № 1 Алиса Ару-
тюнян и куратор проекта «Фо-
сАгро-школы» в Волхове Елена 
Тимошина – они принимают 
участие в работе III Всерос-
сийской конференции «Путь к 
успеху: национальные проекты 
и стратегии поддержки одарен-
ных детей и молодежи».

«ФосАгро» сотрудничает с 
Образовательным фондом «Та-
лант и успех» (Образовательный 
центр «Сириус») более полутора 
лет, развивая корпоративные 
проекты в сфере образования, 
науки и профориентации.

– Мы получили видеоурок и 
видео проектной задачи, кото-
рую должны решить. В решении 
будет анализ того, как применя-
ются традиционные удобрения 
для распространенных сель-

хозкультур, изучение методики 
оценки растворимости гранул и 
предложение путей ее усовер-
шенствования, - рассказал Иван.

«От руды до еды. Эффектив-
ное питание растений» - такую 
лекцию в «Сириусе» прочитал 
одаренным детям начальник от-
дела качества и стандартизации 
НИУИФ Валерий Соколов.

Это лекция о том, как груп-
па «ФосАгро» создает «умные» 
удобрения с соблюдением прин-
ципов Зеленой химии. Суть их 
в том, чтобы совершенствовать 
химические процессы для их по-
ложительного влияния на окру-
жающую среду, - рассказывает 
Валерий Соколов. – Наш интерес 
к проблеме не случаен: наряду 
с сокращением пахотных зе-
мель растет население планеты, 
к 2050 году нас станет почти 10 
миллиардов! И если в 1960 году 
1 гектар земли кормил двоих че-
ловек, то уже к 2025 году он дол-
жен будет прокормить пятерых. 
Я рассказал ребятам, которые 

обучаются в «Сириусе», как «Фос-  
Агро» решает эту проблему. Она 
не только применяет наилучшие 
доступные технологии на произ-
водстве, но и способствует рас-
пространению технологий пра-
вильного внесения удобрений и 
восстановления почв. 

«ФосАгро» планомерно рас-
ширяет свое участие в обра-
зовательных проектах как на 
федеральном уровне, так и в ре-
гионах присутствия своих пред-
приятий. Компания разработала 
и внедрила систему подготовки 
высококвалифицированных ка-
дров, начиная со школы, ведет 
большую профориентационную 
работу и способствует распро-
странению прогрессивных зна-
ний из области химических тех-
нологий. 

– С помощью программы «Фос  
-Агро-школы» мы поддержива-
ем образовательные учреждения 
в городах присутствия, развива-
ем среднее специальное образо-
вание, самым тесным образом 

сотрудничаем с Санкт-Петер-
бургским Горным университе-
том и другими профильными 
для компании вузами. Работа, 
которую мы ведем, способству-
ет распространению актуальных 
научных идей среди учащейся 
молодежи, активизации их ис-
следовательского потенциала и 
по своим целям во многом со-
звучна с деятельностью Центра 
«Сириус» и Образовательного 
фонда «Талант и успех», - отме-
тил глава «ФосАгро» Андрей Гу-
рьев. 

В январе 2019 года учащие-
ся всех «ФосАгро-школ», в том 
числе и наш Иван Сюзев, были 
заняты разработкой своих науч-
ных проектов. На очереди – их 
экспертная оценка представите-
лями «ФосАгро» и выбор лучших 
из них. Ведь трем проектам-фи-
налистам компания готова обе-
спечить поддержку и постпро-
ектное сопровождение.

Пресс-служба 
компании «ФосАгро»

В январе в Иссадской шко-
ле прошел школьный тур 
муниципального конкурса 
«Я - исследователь». Кон-
курс проходил в два этапа 
– сначала для учащихся 
начальных классов, затем 
для старшеклассников. 

На суд строгого жюри млад-
шие школьники представили 
множество интересных работ. 
Среди них были познаватель-
ные: «Что мы знаем о песке?»; 
«Что такое силос?»; «Что мы 
знаем о кошках?»; «Морские 
обитатели - какие они?»; 
«Первая печатная книга»; «Ку-
ликовская битва». Интересны 
и проекты практической на-
правленности: «Создание ка-
лендаря исторических дат»; 
«Великие полководцы», «По-
лезное питание. Правила пи-
тания»… Учащиеся 3 и 4 клас-
са в своей работе «Наше село в 
числах и цифрах» объединили 
применение математики и 
историю родного села. Встречались и такие серьёзные исследова-
тельские работы, как «Почему лопается попкорн?»; «Как развива-
ются дети от рождения до года?». 

В работах учащихся старших классов ясно видна исследователь-
ская, проблемная ситуация. На школьной научно-исследователь-
ской конференции учащиеся 5-9 классов представили работы: 
«Любого ли можно научить рисовать?»; «Может ли появиться вул-
кан в нашей деревне?»; «Изготовление игрушки»; «Куда улетают 
воздушные шары?»; «Чтение подростков. От книги к фильму или 
от фильма к книге»; «Химия еды» и «Влияние проветривания на ор-
ганизм учащихся». Всем очень понравилась работа «Изготовление 
игрушки», в которой две рукодельницы показали нам, что по строго 
разработанному плану красивую и современную мягкую игрушку 
может сделать каждый.

Одна из работ, а именно «Химия еды», вызвала практический 
интерес у всех, потому что в ней рассматривался состав известных 
марок питьевых йогуртов. Благодаря этому мы узнали, «все ли йо-
гурты по-настоящему полезны?»

Пока строгое жюри выбирает из представленных работ те, кото-
рые пройдут на муниципальный этап конкурса «Я - исследователь», 
мы просто радуемся тому, что почти все наши учащиеся – малень-
кие исследователи. 

Н. ЯКОВЛЕВА 

Ведущие подготовили для 
старшеклассников эмоциональ-
ный и яркий рассказ о символах 
блокадного города, о том, что 
помогало выжить ленинград-
цам. Музыкальное сопрово-
ждение, показ кинохроники тех 
страшных дней и звучащие осо-
бенно актуально и торжествен-
но стихи Ольги Берггольц – все 
это сделало встречу волнующей 
и запоминающейся. Из расска-
за ведущих ребята узнали, что 
одним из главных  символов 
блокады стал Дом радио на Ита-
льянской, 27. Голос ленинград-
ского радио несся сквозь ме-
тель по разрушенным улицам и 
призывал живых жить. Не было 
другого голоса в этом городе, не 
было ничего и никого другого, 
чтобы связывало бы всех общей 
судьбой, общей бедой, общей 
надеждой…

В первые месяцы блокады 
на улицах Ленинграда было 
установлено 1500 громкогово-
рителей, почти 450 тысяч ра-
диоточек работали в квартирах 
и учреждениях… О метрономе 
пишет в «Февральском дневни-
ке» Ольга Берггольц.

Поэзия Ольги Берггольц тоже 
станет символом непокоренно-
го города. В дни блокады почти 
ежедневно Ольга Федоровна 
вела передачи на ленинград-
ском радио. Ее голос стал голо-
сом долгожданного друга в за-
стывших и темных блокадных 
домах. 

В замерзающем и голодаю-
щем городе из-за энергетиче-
ской блокады умирал городской 
транспорт. 3 января 1942 года 
полностью прекратилось дви-
жение трамваев. Необходимо 

было осмотреть и отремонтиро-
вать 116 трамвайных поездов, 
провесить порванный осколка-
ми контактный провод, восста-
новить разрушенные бомбами 
пути. Была проделана огромная 
работа, зато и подарок ленин-
градцам получился роскошный 
– в апреле 1942 г. открылось 
трамвайное движение по 5 
маршрутам. Вера Инбер позд-
нее напишет такие строки:

Трамвай идет на фронт.
Холодный, цвета стали,
Суровый горизонт...
Трамвай идет к заставе.
Пронзительное исполнение 

песни А. Розенбаума «Ладож-
ский лед» и кадры фотохроники 
помогли гимназистам предста-
вить, что значила для осажден-
ного Ленинграда Дорога жизни.

Несмотря на морозы и мете-
ли, на огонь вражеской артил-
лерии и удары с воздуха, движе-
ние грузового автотранспорта 
не прекращалось практически 
ни на один день. «Еще не знают 
на земле страшней и радостней 
дороги», - напишет о ней Ольга 
Берггольц.

Звуки Седьмой симфонии 
Шостаковича буквально заво-
рожили всех присутствующих 
в зале, настолько точно они 
иллюстрировали кадры бло-
кадной хроники. Не все знают, 
что эта музыка была написана в 
блокадном Ленинграде.

В послевоенные годы О.Ф. 
Берггольц хранила программу, 
отпечатанную типографским 
способом на толстой грубова-
той бумаге, очень просто, не-
нарядно, одной только черной 
краской. На первой страничке 
ее - эпиграф: «Нашей борьбе с 

фашизмом, нашей грядущей 
победе над врагом, моему род-
ному городу - Ленинграду я 
посвящаю свою Седьмую сим-
фонию. Дмитрий Шостакович». 
Пониже крупно: «Седьмая сим-
фония Дмитрия Шостаковича». 
А в самом низу мелко: «Ле-
нинград, 1942». Эта программа 
служила входным билетом на 
первое исполнение в Ленингра-
де Седьмой симфонии 9 августа 
1942 года. Седьмая симфония 
также стала символом непо-
коренного города, его гимном 
победы над смертью. Трудно 
представить, как изможденные, 
голодные музыканты и дири-
жер смогли сыграть концерт…  

Медаль «За оборону Ленин-
града» - еще один символ бло-
кады. По Указу от 22 декабря 
1942 года к медали «За оборону 
Ленинграда» могли быть пред-
ставлены все военнослужащие 
и гражданские лица, принимав-
шие активное участие в защите 
города. Уже в апреле 1943 г. пер-
вые тысячи медалей были вру-
чены на передовой защитникам 
города. Всего медалью «За обо-
рону Ленинграда» награждено 
около 1,5 миллиона человек, из 
них почти 15 тысяч – дети. 

Память людей, переживших 
блокаду, их письма, дневники, 
воспоминания открывают нам 
страшную картину. «Возможно 
ли описать масштаб трагедии 
в полной мере?» - задали в за-
ключение ведущие вопрос мо-
лодежи и предложили принять 
участие в литературной акции 
«Читаем - помним!».

С. ГАСИЛОВА

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВООт  руды  до  еды

Волховский девятикласс-
ник Иван Сюзев теперь точ-
но знает, какой путь прохо-
дит апатитовая руда, прежде 
чем превратится в удобре-
ния, а затем – в пищу для на-
шего стола. Лекция об этом 
стала «изюминкой» совмест-
ной программы «ФосАгро» и 
сочинского образовательно-
го центра «Сириус». 

«Непостижимый  город»
Сотрудники юношеского абонемента КИЦ им. А.С. Пушкина 
провели для десятиклассников Волховской городской гимна-
зии №3 имени А. Лукьянова литературно-музыкальную ком-
позицию «Незатихающая боль блокады».

Маленькие 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ



Волховские  огни

Сколько помню себя, чтение 
газет и журналов было любимым 
занятием в нашей семье, поэ-
тому все дети рано научились 
читать и писать. Помню, как мы 
ребятишками бежали навстречу 
почтальонам тете Гале и дяде 
Мише. Они несли в наши дома в 
своих тяжелых сумках газеты и 
журналы, а также письма – тогда 
люди много писали друг другу. 
Дядя Миша был фронтовиком, 
вернулся с войны без ноги, хо-
дил на протезе. Завидев почта-
льонов еще в начале улицы, мы 
бежали навстречу, чтобы поско-
рей получить «почту». 

В каждом доме выписыва-
ли много периодики. Родители 
наши читали «Правду», для стар-
ших детей выписывали «Ком-
сомольскую правду» и журнал 
«Юность». Нашими любимыми 
стали «Ленинские искры» и жур-
нал «Мурзилка».

Все вместе мы читали местную 
газету, которую выписывали в 
обязательном порядке – надо 
быть в курсе городских и рай-
онных событий. В разные годы 
районка называлась по-разно-
му: «Сталинская правда», «Огни 
коммунизма», «Волховские 
огни». Из детства запомнилось, 
что в те годы в газете печатались 
сообщения о разводах: «Граж-
данин такой-то сообщает о рас-
торжении брака с гражданкой 
такой-то…». 

В настоящее время в на-
шей районной газете, наобо-
рот, часто пишут о счастливых 

супружеских парах, проживших 
вместе 25, 50, 60 лет. Это очень 
хороший пример для подража-
ния и создания новых крепких 
семей. Приятно, что наша рай-
онка поддерживает традицион-
ные семейные ценности. 

В школьные годы мы часто 
ходили на экскурсию в редак-
цию газеты и типографию на 
Октябрьской набережной. За-
помнился запах типографской 
краски, гул печатных станков. 
А какими интересными были 
встречи с журналистами Н.П. 
Курзановой, Л.И. Архиповой, 
О.И. Гнедовой, Ю.А. Сяковым. 

Помню главных редакторов Н.И. 
Антонова и С.В. Бундина, каж-
дый - профессионал и умница, 
с богатейшим жизненным опы-
том, грамотный и мудрый. Не 
удивительно, что и коллектив в 
редакции всегда был боевым и 
творческим. 

Так сложилось, что какое-то 
время мы были соседями по ком-
мунальной квартире с известной 
волховской журналисткой Га-
линой Петровной Стерликовой. 
Более тридцати лет отдала она 
«Волховским огням», писала на 
самые разные темы. Я видела, 
как она кропотливо и тщательно 

работает над каждым материа-
лом, поэтому очень ценю труд 
журналиста. 

В разные годы в газете рабо-
тали яркие, талантливые жур-
налисты, имевшие свой взгляд 
на происходящие события. С 
удовольствием читали и ждали 
каждой новой публикации Н.Т. 
Блескиной, Е.В. Хорошутиной, 
А.И. Румянцева, Т.Г. Петровой, 
А.В. Цветаева… За преданность 
профессии Г.П. Стерликова и В.Б. 
Захарова награждены знаком 
отличия «За вклад в развитие г. 
Волхова».

Помощниками редакции 

всегда были внештатные ав-
торы, с которыми даже про-
водились семинары. Очень 
интересные статьи о земляках 
писали Б.Я. Кузьмин и мой 
учитель русского языка и лите-
ратуры Д.И. Шевлюгин. Полу-
чаешь новый номер и первым 
делом смотришь заголовки и 
фотографии – о ком из знако-
мых написали сегодня?

А однажды из районки мы 
узнали об успехах нашего сол-
дата. Дело в том, что мой сын 
Владимир проходил службу в 
дивизии имени Дзержинско-
го в Москве. И вот в октябре 
1987 года, к канун очередной 
годовщины комсомола, в «Вол-
ховских огнях» появляется 
заметка о воине В. Шевчуке 
– отличнике боевой и полити-
ческой подготовки, примере и 
образце… Значит, знали нашу 
газету не только в Волховском 
районе, но и за пределами Ле-

нинградской области. До сих пор 
мы храним ту заметку в семей-
ном альбоме. 

Сейчас газета выходит раз 
в неделю, но зато в ней много 
страниц, красочные фотогра-
фии, статьи о наших земляках, о 
развитии городских и сельских 
поселений, о культурных и спор-
тивных событиях… Это близко и 
интересно читателям.

В год столетия районной газе-
ты хочу пожелать «Волховским 
огням» долголетия, а от коллек-
тива ждем новых открытий, но-
вых публикаций. Мы любим вас!
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Ответы на вопросы, посту-
пившие в ходе прямой теле-
фонной линии 3 декабря 2018 
года

Заявитель сообщает, что ад-
министрацией Волхова было 
принято решение о ликвида-
ции МУП «Волховская типо-
графия», так как предприятие 
убыточное. На нем работает 
более 10 человек. Просим по-
мочь не закрывать предприя-
тие.

Отвечает администрация Вол-
ховского  района:

Сохранить типографию не 
представляется возможным. 
Анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности и техническо-
го состояния здания, оборудова-
ния типографии, проведенный 
вновь назначенным директором 
типографии показал, что  МУП 
находится в тяжелом финансо-
вом положении. Здание требует 
капитального ремонта, а обору-
дование, на котором последнее 
время производилась полигра-
фическая продукция, находится 
в эксплуатации с 1970-х годов. 
Предприятие не имеет возмож-
ности конкурировать на рынке 
производства полиграфической 
продукции. 

По поручению губернатора ад-
министрация Волховского райо-
на обратилась с этим вопросом в 
комитет по печати и связям с об-
щественностью Ленинградской 
области. Получен ответ, что у ко-
митета отсутствует возможность 
для оказания государствен-
ной поддержки предприятиям, 

осуществляющим производство 
полиграфической продукции и 
оказывающим полиграфические 
услуги. 

Учитывая, что органы местно-
го самоуправления Волховского 
района не имеют полномочий 
по обеспечению населения ус-
лугами полиграфической про-
дукции, администрация Вол-
ховского района также не имеет 
возможности оказать финан-
совую помощь Волховской ти-
пографии, ликвидация МУПа –  
мера вынужденная. С трудовым 
коллективом МУП «Волховская 
типография» проведена встре-
ча и обсуждено сложившееся на 
предприятии положение. При 
ликвидации предприятия уво-
ленным сотрудникам типогра-
фии будут предложены рабочие 
места в других учреждениях 
Волховского района. На сегод-
няшний день коллектив типо-
графии насчитывает 11 человек.

Многодетной семье (пятеро 
детей) из города Кириши с ав-
густа 2018 года перестали вы-
плачивать компенсацию на 
жилищно-коммунальные ус-
луги. В ЖКХ говорят, что есть 
задолженность, хотя ее нет. 
Оплачено все, кроме взносов 
на капремонт, так как неиз-
вестно, как, куда и с какого 
момента производить оплату. 
Просим помочь разобраться 
и восстановить выплату ком-
пенсации.

Отвечает комитет по социаль-
ной защите населения Ленин-
градской области:

Согласно Жилищному кодексу 
РФ, выплата компенсации рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг 
приостанавливается в случае 
неоплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг свыше 
трех месяцев. На основании 
сведений, предоставленных АО 
«Единый информационно-рас-
четный центр Ленинградской 
области» (ЕИРЦ), у заявите-
ля имеется задолженность по 
оплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. В этой 
связи приостановлена выплата 
компенсации с 1 октября 2018 
года.

Жилищным Кодексом РФ на 
собственника жилого помеще-
ния в многоквартирном доме 
возложена обязанность сво-
евременно и в полном объеме 
вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. В 
структуру платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
для собственника помещения в 
многоквартирном доме входит 
и взнос на капитальный ремонт. 
Для возобновления выплаты не-
обходимо погасить имеющуюся 
задолженность.

В 2017 житель города Кин-
гисеппа, участник боевых 
действий, встал на очередь 
для получения бесплатного 
участка для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства. За это время ситуация 
с очередью только ухудши-
лась, т.к. добавилось еще око-
ло 100 многодетных семей, 

имеющих право на внеоче-
редное получение земельных 
участков.  Что предпринима-
ется в Кингисеппе для изме-
нения ситуации?

Отвечает и. о. главы админи-
страции Кингисеппского муни-
ципального района:

С 1 января 2019 года  вступил 
в действие областной закон №75 
от 17.06.2018 года «О бесплатном 
предоставлении  гражданам, 
имеющим трех и более детей, 
земельных участков в собствен-
ность на территории Ленин-
градской области и о внесении 
изменений в областной закон 
«О бесплатном  предоставлении 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Ленинградской области». Таким 
образом, граждане, члены мно-
годетных семей будут состоять 
на очереди по №75-оз.

В очереди по №105-оз остают-
ся такие категории граждан, как: 
граждане, состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по основаниям, 
предусмотренным статьей 51 
Жилищного кодекса РФ; моло-
дые специалисты, состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по основа-
ниям, предусмотренным ст. 51 
Жилищного кодекса РФ; граж-
дане, являющиеся членами се-
мей погибших Героев РФ; граж-
дане, являющиеся ветеранами 
боевых действий; инвалиды и 
их семьи, состоящие на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по основаниям, 
предусмотренным ст.51 Жилищ-
ного кодекса РФ.

Вышеперечисленным катего-
риям граждан земельные участ-
ки будут предоставляться, в том 
числе, и на застроенных терри-
ториях, то есть, в существую-
щих кварталах индивидуальной 
жилой застройки. Кроме того, 
в соответствии с №105-оз, при 
отсутствии имеющих право на 
получение земельных участков 
граждан, проживающих на тер-
ритории поселения, земельные 
участки для индивидуального 
жилищного строительства бу-
дут предоставляться на терри-
тории других поселений Кин-
гисеппского муниципального 
района. Данное обстоятельство 
также позволит ускорить реали-
зацию №105-оз.   

Единственная переправа че-
рез реку Свирь – мост. Будет 
ли строительство нового мо-
ста?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленобласти: 

В текущих ценах стоимость 
строительства объекта составит 
около 3 млрд рублей. Правитель-
ством Ленинградской области 
продолжается работа по привле-
чению средств внебюджетных 
источников и средств частных 
инвесторов с целью начала стро-
ительных работ. На федераль-
ном уровне также рассматри-
вается вопрос о возможности 
финансирования строительства 
данного объекта из средств фе-
дерального бюджета. 

К 100-летию
 районки

Газета «Волховские огни» готовится к 100-летнему юбилею. Готовимся к 
нему и мы, её читатели. Задумаемся: что значила эта газета в нашей жизни?

Идём
по жизни
вместе

«Алло! Губернатор на линии…»  ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ



Волховские  огни№4 от 1 феВраля 2019 года 9

Мини-пекарня ООО «Кныш» 
на территории Сясьстрой-
ского психоневрологическо-
го интерната открылась чуть 
больше года назад. Первая 
партия хлеба была выпуще-
на 31 декабря 2017 года, и её 
объем составлял до 450 кг. На 
сегодняшний день он увели-
чился вдвое. Мы побывали на 
производстве, пообщались 
с его работниками и попро-
бовали выпускаемую там 
продукцию.  К слову сказать, 
хлеб оказался просто восхи-
тительным…

Инициатором открытия этого 
производства стал Сясьстрой-
ский ПНИ. А вот осуществить за-
думанное получилось благодаря 
правительству Ленинградской 
области и двум областным коми-
тетам  - комитету по социальной 
защите населения и комитету по 
труду и занятости в рамках реа-
лизации государственных про-
грамм, ну и, конечно, частному 
предпринимателю Валерию 
Леонидовичу Чеснокову, взяв-
шемуся за реализацию проекта, 
главной целью которого являет-
ся социализация инвалидов.

Год назад мини-пекарня обе-
спечивала хлебобулочными из-
делиями всего четыре интерна-
та: Сясьстройский, Волховский, 
его филиал в Кисельне и Киров-
ский.  С февраля 2018 года объем 
поставляемого хлеба увеличился 
с 450 до 600 кг, а к потребителям 
продукции добавился Лодейно-
польский специализированный 
дом-интернат. На сегодняшний 
день ООО «Кныш» снабжает 
уже 8 государственных учреж-
дений. К вышеперечисленным 
присоединились Комплексные 
центры социального обслужи-
вания в Киришах, в Волхове и  

Кировске, а количество выпека-
емого хлеба достигло почти 1000 
кг в сутки. Останавливаться на 
достигнутых результатах никто 
не собирается, наоборот, рынок 
сбыта планируют увеличивать. 
Ассортимент выпекаемой про-
дукции небольшой, впрочем, как 
и сама пекарня, всего два вида 
изделий: хлеб черный ржаной 
и белый пшеничный (ситний). 
Зато какой вкусный! Недаром 
и название у предприятия, как 
рассказала заместитель дирек-
тора Сясьстройского ПНИ по 
правовой и учебно-реабилита-
ционной работе М.Б. Журавель, 
в переводе со старославянского 
означает вкусный хлеб.

Когда пекарня только откры-
лась, на производстве было 
трудоустроено семь человек из 
проживающих в интернате, и 
три  специалиста-технолога с 
большим опытом и стажем рабо-
ты, включая заведующую произ-
водством. После расширения и 
приобретения дополнительного 

оборудования было создано ещё 
4 рабочих места, их тоже заняли 
воспитанники интерната. 

Рабочая смена в пекарне начи-
нается в пять утра и не заканчи-
вается, пока не будет упакована 
последняя буханка. А поскольку 
хлеб – это «живой» продукт, то 
и его производство требует не 
только трудозатрат, но и душев-
ного тепла. Именно так отно-
сятся к процессу изготовления 
хлеба воспитанники интерната. 
И неудивительно, ведь прежде 
чем отправиться на обучение 
во Всеволожский мультицентр 
социальной и трудовой интегра-
ции, они прошли предваритель-
ный отбор по нескольким пара-
метрам. Учитывались не только 
навыки претендентов, их ответ-
ственное отношение к работе, 
но и большое желание работать 
именно в пекарне. Непросто 
было ребятам реализовывать 
полученные за время обучения 
знания на практике. Самым 
трудным стал первый рабочий 
день, его запомнили все. Несмо-
тря ни на что смена заверши-
лась благополучно и продукция 
была выпущена даже без брака. 
Это сейчас все вспоминают пер-
вую смену со смехом, а тогда 
было немного страшновато. А 
что, если не справимся? Опа-
сения, безусловно, были, но ре-
бята большие молодцы, быстро 
адаптировались, и сегодня, видя, 
как ловко они справляются со 
своими обязанностями, можно 
смело назвать их профессиона-
лами. Они отлично освоили весь 

процесс изготовления хлеба, на-
чиная от замеса теста, заканчи-
вая упаковкой готовой продук-
ции и отправкой её потребителю 
в специально утепленных авто-
мобилях, а также быстро «под-
ружились» с оборудованием, 
применяемым на производстве. 
Кстати, оно полностью россий-
ского производства, как и всё 
сырьё, используемое для приго-
товления хлеба, рецептура ко-
торого хоть и классическая, но с 
небольшими собственными до-
работками и держится в секрете.

В результате работы в пекар-
не мальчишки и девчонки чув-
ствуют себя востребованными, 
а заработная плата, получаемая 
на производстве, придает им 
еще больше уверенности в себе 
и своих силах. Глядя на успехи 
своих товарищей, другие воспи-
танники тоже очень хотят  по-
работать в пекарне. Совсем ско-
ро обучение пройдут ещё пять 
человек, после чего они также 
будут трудоустроены на это ми-
ни-производство. Открытая чуть 
больше года пекарня полностью 
оправдывает своё предназначе-
ние: снабжает теплым свежим 
хлебом и дает шанс людям с 
ограниченными возможностями 
на самореализацию и достойную 
жизнь.

В Сясьстройском психоневро-
логическом интернате прожи-
вает более 500 человек. По мере 
своих возможностей каждый 
занимается определенным де-
лом, и умельцев хватает. Чтобы 
возможность реализовать себя в 
обществе была у большего чис-
ла проживающих, руководство 
ПНИ планирует в ближайшие 
два года продолжить участие в 
государственных программах, 
направленных на социальную 
поддержку отдельных катего-
рий граждан в Ленинградской 
области. Прогнозируется откры-
тие большой круглогодичной 
теплицы, которая позволит обе-
спечить овощами и зеленью не 
только сясьстройский интернат, 
но и другие подобные учрежде-
ния, расположенные недалеко 
от Сясьстроя. А ещё хотят рас-
ширить действующую швейную 
мастерскую, где будут шить по-
стельное и нательное белье. Осу-
ществление намеченных планов 
позволит не только обеспечить 
рабочими местами воспитанни-
ков интерната, но и удовлетво-
рить спрос многих государствен-
ных стационарных учреждений 
социального обслуживания Ле-
нинградской области.

Л. КРИВОШЕЕВА

ШАГ НАВСТРЕЧУ

«Кныш» значит вкусный хлеб

47
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ОТ 18 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 61

                                                    
О сборе предложений по мероприятиям, которые це-
лесообразно реализовывать при благоустройстве об-
щественной территории площади Расстанной в городе 
Волхове

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом  муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области, на основании постановления админи-
страции Волховского муниципального района № 3444 от 
10.12.2018г.  «Об участии во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в 
2019 году», Протокола заседания общественной комиссии 
МО город Волхов Волховского муниципального района  Ле-
нинградской области по формированию  комфортной  го-
родской среды от 17.01.2019г. по подведению итогов сбора 
предложений по определению общественной территории, 
на которую будет  сформирована заявка для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в 2019 году п о с т а н о в л я ю: 
1. Назначить с 18 января 2019 г. по 16 февраля  2019 г.  сбор 
предложений от населения муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района по ме-
роприятиям, которые целесообразно реализовывать при 
благоустройстве общественной территории площади Рас-
станной в городе Волхове.
2. Общественной комиссии МО город Волхов Волховско-
го муниципального района  Ленинградской области по 
формированию  комфортной  городской среды  провести 
не позднее  19 февраля 2019 г. заседание об определении 
мероприятий в соответствии с предложениями, поступив-
шими от населения, и опубликовать на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» протокол заседания обществен-
ной комиссии.
3. Определить, что   сбор предложений от населения му-
ниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района по мероприятиям, которые целе-
сообразно реализовывать при благоустройстве обществен-
ной территории площади Расстанной в городе Волхове 
осуществляется:
3.1.Ответственным лицом администрации Волховского 
муниципального района в рабочие дни по адресу: 187406, 
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, 
дом 32, кабинет 408, с 9 час. до 18 час. с понедельника по 
четверг, пятница с 9 час. до 17 час., перерыв с 13 час. до 
13 час.48 мин. Контактный телефон ответственного лица 
администрации Волховского муниципального района, осу-
ществляющего прием заявок - 8 (81363)- 77352.
3.2.Путем направления на адрес электронной  почты: 
admvr@mail.ru.
 3.3.Путем направления по почте по адресу: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д.32, кабинет 
408.
3.4.На информационной странице группы «Волховский му-
ниципальный район»  в социальной сети  vk.com/advr63в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и 
строительству В.Г. Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «23» ЯНВАРЯ  2019 Г.  № 7

Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2006 года № 42 «Об утвержде-
нии Правил отнесения жилого помещения к специализи-
рованному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений» и Уставом  му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области Совет депутатов муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское Р Е Ш И Л :
1.  Утвердить Положение о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области ;
2. Признать недействующим решение Совета депутатов 
№ 16 от 15.05.2018 года «Об утверждении Положения о 
порядке  предоставления жилых помещений специализи-
рованного муниципального жилищного фонда МО Вын-
диноостровское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области» с изменениями, внесенными ре-
шением совета депутатов от 28.08.2018 года № 26.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

А.СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 1

Об утверждении отчёта главы администрации муни-
ципального образования Хваловское сельское посе-
ление об итогах социально-экономического развития 
муниципального образования Хваловское сельское 
поселение и результатов деятельности администра-
ции МО Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 
2018 год и задачах на 2019 год

   Заслушав и обсудив отчёт главы администрации муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение 
об итогах социально-экономического развития муници-
пального образования Хваловское сельское поселение за 
2018 год и задачах на 2019 год, руководствуясь  п.п. 4 п. 10 
статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчёт главы администрации муниципально-
го образования Хваловское сельское поселение об итогах 
социально-экономического развития МО Хваловское сель-
ское поселение за 2018 год и задачах на 2019 год.
2. Признать деятельность главы администрации муници-
пального образования Хваловское сельское поселение и 
администрации муниципального образования Хваловское 
сельское поселение в 2018 году удовлетворительной.
3. Решение подлежит обязательному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации.
4. Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 Н.А.АНИКИН
глава МО Хваловское сельское поселение   

                                                             
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 2

Об утверждении отчета о работе в 2018году главы 
муниципального образования и совета депутатов МО 
Хваловское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской 

Руководствуясь положениями пункта 5 статьи 36 Феде-
рального закона « Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Ф от 06.10.2003года 
№131-ФЗ,совет депутатов муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  решил:
1.Утвердить отчет главы  муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области и совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области за 2018 год согласно приложения. 
2.Признать работу главы  муниципального образования 
Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, и совета депутатов 
муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области в 2018году удовлетворительной.
4.Обнародовать настоящее решение в СМИ.

 Н.А.АНИКИН
глава МО Хваловское сельское поселение   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА №4

 
Об утверждении норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на первый 
квартал 2019 года на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м . общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  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 об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных  программ Ленин-
градской области», Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года 
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимо-
сти жилья на первичном и  вторичном рынке на террито-
рии Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья на первый квартал 2018 года на 
территории МО«Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
в рамках реализации подпрограмм «Жилье для молодежи», 
«Обеспечение жильем  молодых семей»,  «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 
основе  принципов ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» в размере 29064 ру-
блей 76 копеек (Двадцать девять тысяч шестьдесят четыре 
рубля 76 копеек) (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» www.кисельня.рф  .
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

МО «Кисельнинское сельское поселение»                                               

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 5

Об утверждении стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на первый квартал 2019 года на 
территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Руководствуясь методикой определения норматива стои-
мости 1 кв.м. общей площади жилья  утвержденной  рас-
поряжением  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 об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области федеральных 
целевых программ и государственных  программ Ленин-
градской области», Приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года 
№ 951/пр, проанализировав имеющиеся данные о стоимо-
сти жилья на первичном и  вторичном рынке на террито-
рии Волховского муниципального района, постановляю:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на пер-
вый квартал 2019 года в размере 29064 рублей 76 копеек 
(Двадцать девять тысяч шестьдесят четыре рубля 76 копе-
ек)  (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» www.кисельня.рф .
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в СМИ.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

МО «Кисельнинское сельское поселение»
                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА №6

Об утверждении стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальном образова-
нии «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в 
рамках реализации федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»» и подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» государственной 
программы Ленинградской области «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинградской области» на 2019 год

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стои-
мости жилья на первичном и вторичном рынке на террито-
рии  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, в соответствии с Распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по рас-
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в  рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской области», Приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, постановляю:
1. Утвердить стоимость  одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области в рамках 
реализации направления (подпрогрограммы) «Устойчивое 
развитие сельских территорий» государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы и подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области»  государ-
ственной программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области»на 2019 год 
в размере 29064 рублей 76 копеек (Двадцать девять тысяч 
шестьдесят четыре рубля 76 копеек)  (Приложение 1).
2. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Волховские огни» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» www.кисельня.рф .
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в СМИ.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

МО «Кисельнинское сельское поселение»
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 

на официальном сайте МО http://кисельня.рф и на сайте 
Волхов СМИ https://volhovsmi.ru

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 100
                                                    
Об утверждении методики проведения мониторинга 
эффективности муниципального земельного контро-
ля земельных участков на территории сельских посе-
лений Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 N 215 «Об 
утверждении Правил подготовки докладов об осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля (надзора)», областным 
законом Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз «О 
порядке осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории Ленинградской области, областным 
законом от 31.07.2018 года № 84 – оз «О внесении измене-
ний в статью 4 областного закона «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить методику проведения мониторинга эффек-
тивности  муниципального земельного контроля на тер-
ритории сельских поселений Волховского муниципального 
района Ленинградской области (приложение). 
2. Настоящее постановление разместить в средствах мас-
совой информации.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по управлению 
муниципальным имуществом, земельным отношениям и 
архитектуре С. И. Лутченко.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации     

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
  РЕШЕНИЕ ОТ  «25»  ЯНВАРЯ  2019 ГОДА  №   1

«Об утверждении плана работы Совета депутатов му-
ниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО Свирицкое сельское поселение, с целью организации 
нормотворческой деятельности совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2019 год, согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации 
– газете «Волховские Огни».
3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии с Уста-
вом МО Свирицкое сельское поселение и разместить на   
официальном сайте муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение svirica-adm.ru в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Решения возла-
гаю на себя. 

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  № 2

«О досрочном прекращении полномочий депутата 
совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва Новиковой Валентины Ми-
хайловны»

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии со смертью депутата  
совета депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва по Свирицкому 
многомандатному  избирательному округу №1 Новиковой 
В.М., совет депутатов муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата совета де-
путатов Свирицкого сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области третьего 
созыва по  Свирицкому  многомандатному избиратель-
ному округу №1 Новиковой Валентины Михайловны с 12 
января 2019 года. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит обнародованию в газете «Волховские огни» 
и   на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселе-
ние в сети «Интернет».

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ     25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА №4 

Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года 
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помеще-
ний» и Уставом муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение р е ш и л :
1.  Утвердить Положение о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда МО 
Свирицкое сельское поселение;
2. Решение опубликовать в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское 
поселение в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Контроль за исполнением решения оставляю за собой

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

или на официальном сайте поселения 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 5

«Об утверждении Порядка выявления, пресечения са-
мовольного строительства и принятия мер по сносу 
самовольных построек на территории МО Свирицкое 
сельское поселение»

В целях предотвращения, упорядочения размещения и 
прекращения самовольной установки сооружений на тер-
ритории МО Свирицкое сельское поселение в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение,  Совет депутатов МО Свирицкое сельское 
поселение решил:
1. Утвердить Порядок выявления, пресечения самоволь-
ного строительства и принятия мер по сносу самовольных 
построек на территории на территории МО Свирицкое 
сельское поселение (приложение).
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 20.03.2015г. № 
7 «Об утверждении Положения о порядке выявления, сноса 
самовольных построек и переносе иных объектов на тер-
ритории МО Свирицкое сельское поселение»
3.  Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению 
на официальном сайте администрации МО Свирицкое 
сельское поселение в сети Интернет  (svirica-adm.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.
5.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

или на официальном сайте поселения 

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

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 101

Об утверждении порядка ведения учета информации 
о неосвоении на территории сельских поселений Вол-
ховского муниципального района Ленинградской об-
ласти земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими му-
ниципальный земельный контроль», областным законом 
Ленинградской области от 01.08.2017 N 60-оз «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ленинградской области», уставом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, 
областным законом от 31.07.2018 года № 84 – оз «О внесе-
нии изменений в статью 4 областного закона «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ленинградской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок ведения учета информации о неос-
воении сельских поселений Волховского муниципального 
района Ленинградской области земельных участков их 
собственниками, землевладельцами и пользователями в 
течении трех лет (приложение). 
2. Настоящее постановление разместить в средствах мас-
совой информации.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по управлению 
муниципальным имуществом, земельным отношениям и 
архитектуре С. И. Лутченко.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 Г.  № 102
                                                    
О порядке оформления и содержания плановых (рей-
довых) заданий на проведение плановых  (рейдовых) 
осмотров (обследований), порядке оформления ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследова-
ний

В соответствии с земельным  кодексом РФ от 25.10.2001 N 
136-ФЗ,  ст. 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
областным законом от 31.07.2018 года № 84 – оз «О внесе-
нии изменений в статью 4 областного закона «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ленинградской области», Уставом Волховского 
муниципального района Ленинградской области, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить порядок оформления плановых (рейдовых) 
заданий и их содержания на осмотр (обследование) зе-
мельных участков на территории сельских поселений Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров (обследования) земельных участков 
на территории сельских поселений Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление разместить в средствах мас-
совой информации.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по управлению 
муниципальным имуществом, земельным отношениям и 
архитектуре С. И. Лутченко.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

     
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 Г.   № 103

                                                    
Об утверждении Положения о порядке  финансового 
обеспечения за счет средств бюджета МО город Волхов   
мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
на 2019 год в рамках реализации муниципальной про-
граммы МО город Волхов «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО город  Волхов» 

В соответствии с приказом Комитета по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области от 03 сентября 2018 
года № 5-о «Об утверждении Положения о порядке финан-
сового обеспечения за счет средств бюджета Ленинград-
ской области  мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта, включенных в планы реализации государствен-
ных программ Ленинградской области», решением Совета 
депутатов МО город Волхов Волховского муниципального 
района от 19 декабря  2018 года  № 50  «О бюджете муни-
ципального образования город Волхов на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов»  и  в целях обеспечения це-
левого и эффективного расходования бюджетных средств 
на проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта, в том числе   мероприятий по внедрению ВФСК 
ГТО в рамках реализации муниципальной программы МО 
город  Волхов «Развитие физической культуры и спорта в 
МО город Волхов», утвержденной постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района от 11 ноя-
бря  2013 года  № 3392 (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспече-
ния за счет средств бюджета  МО город  в сфере физической 
культуры и спорта в рамках реализации муниципальной 
программы МО город Волхов   «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО город Волхов» на 2019 год.
2. Отделу по спорту, молодежной политике и муниципаль-
ным учреждениям спорта при составлении сметной  доку-
ментации, заключении муниципальных контрактов (дого-
воров) на оплату мероприятий, в том числе   мероприятий 
по внедрению ВФСК ГТО,  приобретение товаров (работ, 
услуг) в пределах бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта  в МО город  Волхов  » руководствоваться по-
рядком, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на  
заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам Коневу С.В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 Г.  № 104
                                                    
Об утверждении Положения о порядке  финансового 
обеспечения за счет средств бюджета  Волховского 
муниципального района  мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта на 2019 год  в рамках реали-
зации муниципальной программы Волховского муни-
ципального района «Развитие физической культуры и 
спорта в  Волховском муниципальном районе» 

В соответствии с приказом Комитета по физической куль-
туре и спорту Ленинградской области от 03 сентября 2018 
года № 5-о « Об утверждении Положения о порядке финан-
сового обеспечения за счет средств бюджета Ленинград-
ской области  мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта, включенных в планы реализации государственных 
программ Ленинградской области», решением Совета де-
путатов Волховского муниципального района от 20 дека-
бря 2018 года  № 63 «О районном бюджете Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов»  и  в целях обеспе-
чения целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств на проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе мероприятий по внедрению 
ВФСК ГТО в рамках реализации муниципальной програм-
мы Волховского «Развитие физической культуры и спорта 
в Волховском муниципальном районе», утвержденной 
постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 03 декабря 2018 года №3339 п о с т а 
н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспече-
ния за счет средств бюджета  Волховского муниципального 
района  в сфере физической культуры и спорта на 2019 год  
в рамках реализации муниципальной программы  Вол-
ховского муниципального района  «Развитие физической 
культуры и спорта в Волховском  муниципальном районе».
2. Отделу по спорту, молодежной политике администрации 
Волховского муниципального района  и муниципальным 
учреждениям спорта при составлении сметной  докумен-
тации, заключении муниципальных контрактов (догово-
ров) на оплату мероприятий, в том числе мероприятий 
по внедрению ВФСК ГТО,  приобретение товаров (работ, 
услуг), в пределах бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта  в Волховском муниципальном  районе» 
руководствоваться порядком, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопро-
сам Коневу С.В.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации     

С приложениями
к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского муниципального района
  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ  21 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА  № 7

Об утверждении стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на 2019 год по муниципаль-
ному образованию Бережковское сельское поселение 
в рамках реализации   подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы»

В связи с тем что в 2018 году на территории поселения не 
было  реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства  и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы», и реализации свидетельств,  руководству-
ясь п.2 п.п.2.1 п.п.п.2.1.3   «Методических рекомендаций по 
определению  норматива стоимости одного квадратного 
метра  общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности»  
утвержденными   распоряжением  комитета по строитель-
ству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 ,осно-
вываясь   на анализе данных, полученных по договорам 
купли-продажи о фактической стоимости жилых помеще-
ний, приобретенных ( построенных) гражданами – полу-
чателями социальной выплаты в рамках вышеуказанной 
программы в течение 2018 года на территории Иссадское  
сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области  администрация МО Бережковское 
сельское поселение постановляет :
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному обра-
зованию Бережковское сельское поселение на  2019 год  в 
рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2013-2020 годы» в размере 34390   рубля 00 копеек  ( 
тридцать четыре тысячи триста девяносто рублей 00 коп).  
Приложение.
2.  Данное постановление подлежит публикации в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой .

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации

МО Бережковское сельское поселение                                                                                                                    

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

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   ОТ 25 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА № 8

Об утверждении муниципальной программы «Соци-
ально-экономическое развитие муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
на период 2019 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Уставом МО Бережковское 
сельское поселение, в целях реализации положений об-
ластного закона Ленинградской области от 15.01.2018 года 
№ 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях 
административных центров муниципальных образова-
ний» администрация МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социально-э-
кономическое развитие муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на период 2019 
года».   Приложение 1.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы 
осуществляется в пределах средств, предусматриваемых 
ежегодно в местном бюджете муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
3. Постановление от 28 декабря 2018 года №166 «ОБ 
утверждении муниципальной программы «Развитие тер-
ритории деревни Бережки в 2019 году» признать утратив-
шим силу.
4. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрации

МО Бережковское сельское поселение                                                                                                                    
С приложениями  можно ознакомиться 

в администрации МО и на официальном сайте 
администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  22  ЯНВАРЯ  2019  ГОДА    №  2

Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил отнесе-
ния жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду и типовых договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений» и Уставом муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 
муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района:
- от 19 декабря 2016 года № 66 «Об утверждении Порядка 
предоставления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда МО город Волхов Волховского муници-
пального района»;
- от 26 декабря 2017 года № 40 «О внесении изменений в 
Порядок предоставления жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда МО город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в газете «Волхов-
ские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по социаль-
ным вопросам. 

В.В. НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района
Ленинградской области

             

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «25 »  ЯНВАРЯ  2018 ГОДА №  9

О внесении изменений в постановление администрации от 29 октября 2018 года № 147 «Об утверждении муни-
ципальной  программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории административного центра муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», на основании областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» (редакция от 16.06.2018), решения совета де-
путатов МО Вындиноостровское сельское поселение от  31  января    2018 года  № 4 «Об организации участия населения 
в осуществлении местного самоуправления  в иных формах на территории административного центра», руководствуясь 
локальным сметным расчетом администрация  МО Вындиноостровское сельское поселение   постановляет:
1. Внести  изменения в приложение 1 муниципальной программы «О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год» по строке «Объём 
финансовых ресурсов на исполнение мероприятий Программы на 2019 год» и приложение 2,  «план мероприятий муници-
пальной программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на тер-
ритории административного центра муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» постановления администрации муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение от 29 октября 2018 года № 147 «Об утверждении муниципальной  программы 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2019 год», разработанную на основании протоколов, поступивших от инициативной комис-
сии в соответствии с абзацами 7, 8 пункта 3.6 Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» 
(редакция от 16.06.2018) на 2019 год  согласно приложениям  1 и 2.
 2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации, газете «Волховские 
Огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
3. Настоящее постановление вступает в силу c даты его опубликования в газете «Волховские Огни» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет vindinostrov.ru.
3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации муниципального образования                                                       

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



Волховские  огни

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 4 февраля. День начинается 
6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 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
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
1.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости Культуры
6.35 «Пешком...» Москва клубная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» П.Хомский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин»
9.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Евгений Габрилович. Пи-
сатель экрана»
12.20 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
12.30, 18.45, 0.20 «Эпоха разрядки»
13.15 Линия жизни. Отар Иоселиани
14.15, 1.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограм-
ма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты. Р. Керер
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.35 Т/с «ИДИОТ»
23.50 Александр Снегирев. «Вера»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 19.25, 
21.55 Новости
7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 «Биатлон. Поколение Next» 12+
9.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии
10.20 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
Трансляция из Словакии
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Болонья»
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Атлетико»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Барыс» (Астана). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» - «Дюделанж» (Люксембург). 
22.05 «Катар. Live» 12+
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая трансляция 
из США
0.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
2.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
1.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
3.15  Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.30 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10, 5.30 Т/с «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.00 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.25, 2.45 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.20, 0.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАН-
ДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
0.55 Специальный репортаж «Я буду 
жить» 16+
5.00 «Культ//туризм» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

№4 от 1 феВраля 2019 года 11

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 5 февраля. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

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
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Квартирный вопрос»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА»
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости Культуры
6.35 «Пешком...» Москва львиная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Павел Хом-
ский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Сандро Боттичелли
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Алиса Фрейндлих. Избранное»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 Исторические концерты. Лев Вла-
сенко
18.25 Михаил Врубель
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на льва»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» 
16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Тотальный футбол 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Лацио»
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль»
14.05 «Команда мечты» 12+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Супергигант. 
16.05 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валёв против Элейдера Альвареса. 16+
17.50 «Переходный период. Европа» 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» - «Уралочка-НТМК» 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-
так» - «Марибор» (Словения). 
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Параллельный 
слалом. Прямая трансляция из США
0.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Бордо»
2.45 Профессиональный бокс. Денис Лебе-
дев против Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. 16+
3.55 «КиберАрена» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.15 «Странные явления» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» - «Дайджест» 16+

6.00, 10.10 Т/с «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 2.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.25 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
22.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО» 16+
0.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА» 16+
5.50 «Такие разные» 16+

ВТОРНИК,  5 ФЕВРАЛЯ



Волховские  огни №4 от 1 феВраля 2019 года 12

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 6 февраля. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

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
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Дачный ответ»
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+
3.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости Культуры
6.35 «Пешком...» Москва живописная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Павел Хом-
ский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Рене Магритт
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Perpetuum mobile (Вечное 
движение)»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
17.35 Исторические концерты. Владимир 
Крайнев
18.25 Тициан
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Марк Шагал
23.50 Д/ф «Путешествие по времени»
2.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
 

6.30, 7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
4.20 «Сдается! С ремонтом» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр. 
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 20.55 
Новости
7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер»
11.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. 16+
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Супергигант. 
16.20 «Ген победы» 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК - «Бурж Баскет» Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Ка-
зань» Прямая трансляция
21.40 «Переходный период. Европа» 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Герта» - «Бавария» Прямая трансляция
1.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Абердин» - «Рейнджерс»
3.15 «Команда мечты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
1.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
5.15 «Скрывай дату рождения. Предсказа-
ния Евангелины Адамс» 12+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.15 Т/с «ОСА» 16+
8.05, 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАН-
ДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 1.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 
ЛЮДЕЙ» 16+
21.20, 0.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАН-
ДА СЕМЕНОВА» 16+
5.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА,  6 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 7 февраля. День начина-
ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

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
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Нашпотребнадзор» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
4.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости Культуры
6.35 «Пешком...» Москва водная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Нина Архи-
пова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Эль Греко
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Мелодии Бориса Мокроусова»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Жорж-Пьер Сёра
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
17.35 Исторические концерты. Николай 
Петров
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креативности»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.25 Жан Огюст Доминик Энгр
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.25 Д/ф «Дом искусств»

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.20  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 3.25 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 2.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25 Х/ф «НАЙТИ  МУЖА  В БОЛЬШОМ  ГОРОДЕ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
6.45 «Команда мечты» 12+
7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
7.10, 13.10, 16.00, 1.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Биатлон. Мужчины. 
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Шорт-трек
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Фигурное катание
13.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА - 
«Согндал» (Новрвегия). 
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 12+
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Россия - Финляндия. 
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
2.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
2.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бу-
дучность» (Черногория) - «Химки»
4.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Акробатика. Ко-
манды. Прямая трансляция из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+
1.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
2.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.05 «Открытый микрофон» 16+
3.00, 3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.20 «Stand Up» - «Дайджест» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.10 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 
ПЕТРОВСКОГО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.45, 21.20, 0.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 2.00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05, 2.45 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16.15, 1.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
- 2» 16+
19.20, 3.35 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
5.15 «Такие разные» 16+
5.45 «Как в ресторане» 12+
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5.40, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой. 
«Больше солнца, меньше грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
0.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 
16+
2.30 Модный приговор 6+
3.30 Мужское / Женское 16+
4.25 Давай поженимся! 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 
12+
23.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
3.20 «Выход в люди» 12+
4.35 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с алексеем зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00, 3.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник нтв у маргулиса» Группа 
«Любэ» 16+
1.30 «Фоменко. Фейк» 16+
2.05 «Андропов. Между дзержинским и 
Дон кихотом» 12+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-шоу 16+
11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
17.30 М/ф «Ледниковый период»
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. Эра ди-
нозавров»
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
1.05 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
9.50 Телескоп
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.55 Больше, чем любовь. Александр Во-
лодин
12.35, 2.10 Д/ф «Холод Антарктиды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не быть?»
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
19.15 «Жизнь слишком коротка, чтобы 
быть несчастным»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «КРАЖА»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
12.30 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
14.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
19.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
23.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ-
МЕНТА» 16+
1.30 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» 
16+
3.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
12+
5.00 «Пророческие откровения Марии Ле-
норман» 12+

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Могул. 
6.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Байер»
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Катарские игры» 12+
12.10 Д/ф «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 0.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Скоростной спуск. 
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед» 
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Швеция - Россия. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Шальке» Прямая трансляция
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады
0.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Канады
2.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 
Прямая трансляция из Великобритании
3.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
3.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
3.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Хафпайп. Трансля-
ция из США

6.30, 18.00, 22.50, 5.20 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
2.05 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
2.55 «Сдается! С ремонтом» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Однажды в 
России» 16+
21.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
3.35, 4.20 «STAND UP» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.20 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.05 Мультфильмы 0+
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 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» 
0+
12.45, 16.15, 19.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАН» 12+
4.30 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВ-
ЦЕ» 0+

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

5.00 Контрольная закупка 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Сегодня 8 февраля. День начина-
ется 6+
9.55, 2.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Х/ф «ЕВА» 18+

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
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
4.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 «Место встречи» 16+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.05 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.35, 2.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Пляж-
ный шизон» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
3.55 Х/ф «СЕТЬ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости Культуры
6.35 «Пешком...» Москва царская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись» Н.Архипова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Уильям Тёрнер
9.05 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 2.15 «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа креативности»
15.10 Письма из провинции. Переслав-
ль-Залесский (Ярославская область)
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
17.35 Исторические концерты. Михаил 
Плетнев
18.25 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Сокровища кавказских лабирин-
тов»
20.35 Линия жизни. Лев Зелёный
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН»
2.35 Мультфильмы
,  

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ...» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Акробатика. Ко-
манды. Прямая трансляция из США
6.20, 8.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 17.30, 
22.15 Новости
6.25, 12.20, 17.35, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
10.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция из Швеции
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из США 16+
15.40 Футбол. ЧИ. «Лацио» - «Эмполи»
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. Слалом. 
19.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Реал» Прямая трансляция
22.25 Футбол. ЧИ. «Кьево» - «Рома» 
1.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Очень странные дела» 16+
19.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
0.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА ПРО-
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
2.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
4.00 «Странные явления» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
3.20, 4.05 Т/с «ХОР» 16+
4.45 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.10 Т/с «ОСА» 16+
7.55, 10.20 Т/с «ПЕТРОВКА 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА» 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 «Всемирные игры разума» Пре-
мьера!!! 0+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+
21.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» 
0+
23.05 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК» 12+
2.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 12+
3.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» 0+
4.50 Мультфильмы 6+

ПЯТНИЦА,  8 ФЕВРАЛЯ
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5.10, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 О чем молчал Вячеслав Тихонов 
12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. Только 
главные роли 16+
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 
16+
2.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» 
16+
3.50 Давай поженимся! 16+

6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие» 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 Х/ф «КОРОНА ПОД МОЛОТОМ» 12+
1.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

4.45 «Звезды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
2.00 Х/ф «ШИК» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый период»
17.15 М/ф «Ледниковый период-3. Эра ди-
нозавров»
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
1.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
7.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
12.15 Письма из провинции. Переслав-
ль-Залесский (Ярославская область)
12.45, 1.15 Лоро Парк. Тенерифе
13.30 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт постиже-
ния свободы»
17.10 «Пешком...» Особняки Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости Культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» 18+
0.15 Мэйсeо Паркер на джазовом фестива-
ле во Вьенне
1.55 «Атлантида Черного моря»
2.40 Мультфильмы

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 16+
9.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
16+
14.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ...» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 16+
2.15 «Сдается! С ремонтом» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный могул. 
6.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Интер»
8.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Канады
9.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Канады
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. ЧИ. «Атлетико» - «Реал»
13.25, 16.30, 23.00, 1.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Оденсе» - «Ростов-Дон» 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси» Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады
22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Канады
1.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
2.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Скоростной спуск. 
3.10 «КиберАрена» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
18.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
21.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
2.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ-
МЕНТА» 16+
3.45 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+
5.00 «Предсказания на 30-ти языках. Эд-
гар Кейси» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Однажды в России» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
22.00, 4.15 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
5.05 «Импровизация» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 6.30, 7.35, 8.35 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.05 «Культ//туризм» 16+
8.55 «Еще дешевле» 12+
9.25, 3.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ЖИТЬ 
СНАЧАЛА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
4.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 ФЕВРАЛЯ

           
 На постоянную работу в ООО «Корпоративное питание» (г. Волхов) 

 ТРЕБУЮТСЯ 

     ПОВАР и ТЕХНОЛОГ  

Условия:
- трудоустройство с ТК РФ;

- стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- оплачиваемый ежегодный отпуск;

- система надбавок;
- медицинская комиссия за счет работодателя;

- дополнительные гарантии по коллективному договору.

АДРЕС И КОНТАКТЫ: Г. ВОЛХОВ,  КИРОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 20, 
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52

требоВания к кандидату:
- СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ;
- ОПЫТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗНАНИЕ 1С ПРЕДПРИЯТИЕ);
- УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ ИНФОРМАЦИИ, ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
- ОПЫТ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ (БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ).

услоВия работы:
- ПОЛНАЯ ЗАНЯТОСТЬ;
- ОФОРМЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТК РФ;
- СТАБИЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА;
- РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ. 

ИНФОРМАЦИЮ О ВАКАНСИИ МОЖНО УТОЧНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(812) 740 -55 - 78(85). 
ПРОСЬБА НАПРАВЛЯТЬ РЕЗЮМЕ  ПО АДРЕСУ  Vasileva_VN@mrg.spb.ru,  

В ТЕМЕ ПИСЬМА НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ «РЕЗЮМЕ НА ВАКАНСИЮ КОНТРОЛЕР  
В АБОНЕНТСКИЙ ПУНКТ Г. СЯСЬСТРОЙ».                                   

ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕДАТЬ СВОЕ РЕЗЮМЕ ЧЕРЕЗ СОТРУДНИКОВ АБОНЕНТСКОГО ПУНКТА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. СЯСЬСТРОЙ, УЛ. ПЕТРА ЛАВРОВА, Д. 4, ПОМЕЩЕНИЕ 1., 

ЧАСЫ РАБОТЫ:  9.00 - 18.00 (ПН, ВТ, ЧТ) ПЕРЕРЫВ: 12.30 - 13.15.

требуется

 контролер 
В абонентский 

пункт 
г. сясьстрой

реклама

Продам валенки, р-р 41-42; бокалы хрустальные; мебельную стенку 
светлую; ткань бодбортовку. Тел: 8-952-201-64-21 (42)
Продам ковер 160*230, светлый с розами; ковер 2*3; вазу для цветов; 
брюки муж., р-р 54-56, цвет хаки. Тел: 8-911-775-62-57 (42)
Продам вазу хруст. для фруктов; парики; новую тележку хоз. складную. 
Тел: 8-965-058-16-48 (42)
Продам 2-хком. кв-ру в новом доме в В-1 (ул.Гагарина, д. 34, корп.2.),  
Этаж - 1. Об. пл.-44 кв.м. Комнаты и санузел раздельные. Квартира с 
отделкой. Никто не жил. Собственник один.  Тел: 8-911-148-90-23 (42)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Новая Ладога, эт. 5/5, стеклопакеты, большая 
лоджия. Цена 1250000 руб, возможен торг.  Тел: 8-906-245-18-91 (42)
Продам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Ярвенпяя), эт. 4/9, стеклопакеты, бал-
кон застеклен, косм. ремонт. Цена 900000 руб. Тел: 8-921-932-16-12 (42)
Продам лыжи для юношей и взрослых по 100 руб.; ледоруб новый, цена 
1500 руб.;вазу для цветов.Тел: 8-952-224-53-21 (42)
Продам гараж по ул. Волгоградской, В-2, р-р 6х6. Тел. 89117069645 (41)
Куплю кв-ру в г. Волхов или Волховском р-не.  Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Куплю кур разноцветных и беспородных. Тел: 8-931-291-27-54 (42)
Куплю емкость (бочку) метал. для полива (объем 2-4,5 куба) или мет. 
трубу большого диаметра. Тел: 8-931-291-27-54 (42)
Сдам НЕДОРОГО 3-х комн. кв-ру  в Старой Ладоге (ул. Советская) пла-
тежеспособным порядочным людям,можно с детьми, желательно  без 
животных. Частично с мебелью.Оплата помесячно, 9000 руб. + электро-
энергия. Тел: 8-904-639-73-21 (42)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Ломоносова) на длит. срок, сделан ремонт. 
Тел: 8-921-637-61-37 (42)

ЧАСТНЫЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ

санкт-петербургский отряд ВедомстВенной охраны 
структурного подразделения фгп Во Ждт на октябрьской Ж. д. 

приглашает на работу 
мужчин и женщин 

Условия: режим работы - сутки через трое, бесплатное обмун-
дирование, соцпакет, компенсация проезда от места жительства 
до места работы, 50% оплаты билетов в отпуск. Заработная плата 
вновь принятого работника от 17000 рублей. 

адрес: г. ВолхоВ, ул. ленинградская, 17 а
тел: 627-69, 623-13, 8-953-345-38-12

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Обслуживание инженер-
ных систем, оборудования и 
коммуникаций здания

Основные обязанности:
1. Своевременное выпол-
нение графика ППР на 
системах здания (электро-
снабжения);
2. Проведение ремонтных 
работ на конструкциях и 
системах здания (электро-
снабжения);
3. Выполнение работ по 
заявкам;
Условия: оформление со-
гласно ТК РФ.

Контактный телефон:
8-921-904-78-07

АДРЕС: 
ул. Волгоградская, 1а,

2 этажреклама
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-
11-0131, 187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 
2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Ладога», ул.Лосиная, уч.51 с КН 47:10:1350000:5. Заказчиком 
кадастровых работ является: Иванов Игорь Борисович, почтовый адрес: 
г.СПб, ул. Профессора Попова, д. 44, кв.3 тел. 89117431129. Смежные зе-
мельные участки: участок с к.н. 47:10:1350001:5, массив Пупышево, СНТ 
«Ладога», ул. Лосиная, уч.5.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Ладога», ул.Заячья, уч.179 с КН 47:10:1350005:46. Заказчиком 
кадастровых работ является: Артеев Владимир Филиппович, почтовый 
адрес: г.Сыктывкар, ул. Оржоникидзе, д. 49, кв.19, тел. 89119874422. Смеж-
ные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350005:47, массив Пупыше-
во, СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч.180;
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Ладога», ул.Звездная, уч.139/1 с КН 47:10:1350004:13. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Меликсетян Андрей Маратович, по-
чтовый адрес: г.СПб, пр.Художников, д. 3, корп.1, кв.40, тел. 89212302324. 
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350004:4, массив 
Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч.155;
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Ладога», ул.Ягодная, уч.205 с КН 47:10:1300000:50:ЗУ1. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Смирнов Вадим Александрович, по-
чтовый адрес: г.СПб, ул. Туристская, д. 15, корп.2, кв.263, тел. 89533771773. 
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350004:4, массив 
Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч.155;
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Ладога», ул.Заячья, уч.175 с КН 47:10:1300000:50:ЗУ1. За-
казчиком кадастровых работ является: Богдан Марина Владимиров-
на, почтовый адрес: г.СПб, Кондратьевский пр., д. 77, корп.3, кв.11, тел. 
89217408909. Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350005:55, 
массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Ягодная, уч.192, участок с к.н. 
47:10:1350005:59, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Ягодная, уч.196 
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Ладога», ул.Лосиная, уч.6 с КН 47:10:1350001:6. Заказчиком 
кадастровых работ является: Ломоносов Владимир Анатольевич, почто-
вый адрес: г.СПб, ул. Карпинского, д. 29, кв.59 тел. 89111891835. Смежные 
земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350001:5, массив Пупышево, СНТ 
«Ладога», ул. Лосиная, уч.5;
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Ладога», ул.Ягодная, уч.202 с КН 47:10:1300000:50:ЗУ1. За-
казчиком кадастровых работ является: Маяков Игорь Александрович, 
почтовый адрес: г.Гатчина, ул. Достоевского, д.21, кв.56 тел. 89218595899. 
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1350005:38, массив 
Пупышево, СНТ «Ладога», ул. Заячья, уч.167;
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, д.Селиверсто-
во с КН 47:10:0118002:21. Заказчиком кадастровых работ является: Ка-
зина М.Н., почтовый адрес: г.СПб, пр.Солидарности, д.3, к.2, кв.372 тел. 
89112231628. Смежные земельные участки: уч. с к.н. 47:10:0118002:24 дер. 
Селиверстово;  уч. с к.н. 47:10:0118002:28, дер. Селиверстово
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупы-
шево, СНТ «Север», линия 8, уч.195 с КН 47:10:1369004:. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Салащенко Галина Петровна, почтовый адрес: 
г.Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.41,к.1 кв.442 тел. 89118293925. Смеж-
ные земельные участки: участок с к.н. 47:10:1369004:4, массив Пупышево, 
СНТ «Север», линия 8, уч.194.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив 
Пупышево, СНТ «Автомобилист»,лин. 11,уч.365   с КН 47:10:1356010:22  
Заказчиком кадастровых работ является: Казачков Дмитрий Алексан-
дрович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 
д.177,кв.57, т.89046065773. Смежный земельный участок: участок с к.н. 
47:10:1356010:37, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч.364;  участок 
с к.н. 47:10:1356010:3, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч.330.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 
2  «04» марта  2019г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «01» 
февраля  2018г. по «04» марта 2019г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия 
представителя правообладателя земельного участка.

Заключение о результатах  проведения публичных слушаний по проекту 
«Изменений в генеральный план муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение»

24.01.2019 г.                                                                                           деревня Вындин Остров

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту «Изменений в генеральный план муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее генплан МО Вындиноостровское сельское поселение).
Место проведения: 
14.01.2019 г. с 17-00 по 17-35 д. Бор, ул. Светлановская, у д. 27а продолжительность публичных слушаний - 35 минут; 
14.01.2019 г. с 17-45 по 18-00 д. Плотичное, ул. Лесная, у д. 42 продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
14.01.2019 г. с 18-30 по 19.20 д. Гостинополье, ул. Набережная, у д. 34 (магазин) продолжительность - 50 минут; 
16.01.2019 г. с 17-00 по 17-20 д. Бороничево у д. 13 продолжительность публичных слушаний - 20 минут; 
16.01.2019 г. с 17-35 по 18-20 д. Боргино на перекрестке продолжительность публичных слушаний - 45 минут; 
16.01.2019 г. с 18-30 по 18-50 д. Морозово, ул. Зеленая, у д. 11 (магазин) продолжительность публичных слушаний - 20 минут; 
16.01.2019 г. с 19-15 по 19-30 д. Моршагино у д. 3 продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
16.01.2019 г. с 18-30 по 18-50 д. Морозово, ул. Зеленая, у д. 11 (магазин) продолжительность публичных слушаний - 20 минут; 
17.01.2019 г. с 17-00 по 17-30 д. Помялово у д. 5 продолжительность публичных слушаний - 30 минут;
17.01.2019 г. с 17-45 по 18-00 д. Болотово у д. 7 продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
17.01.2019 г. с 18-30 по 19.00 д. Чажешно у информ. стенда продолжительность публичных слушаний - 30 минут; 
19.01.2019 г. с 10-00 по 10-15 д. Козарево, ул. Полевая у д. 1 продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
21.01.2019 г. с 17-00 по 17-32 д. Хотово у церкви продолжительность публичных слушаний - 32 минут; 
21.01.2019 г. с 17-45 по 18-10 д. Теребочево у д. 10 продолжительность публичных слушаний - 25 минут; 
21.01.2019 г. с 18-30 по 18-45 д. Любыни продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
23.01.2019 г. с 17-00 по 17-15 д. Залесье у д. 11 продолжительность публичных слушаний - 15 минут;
23.01.2019 г. с 17-45 по 18-00 д. Вольково у остановки продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
23.01.2019 г. с 18-30 по 18-45 д. Заднево продолжительность публичных слушаний - 15 минут; 
24.01.2019 г. с 17-00 по 18.20 д. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1а продолжительность публичных слушаний - 80 минут.
Публичные слушания назначены:  постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 
49-п от 10 декабря 2018 года «О назначении публичных слушаний по проекту «Изменений в генеральный план муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района»
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-
ных слушаний: протокол публичных слушаний от  14.01.2019 № 1 д. Бор,  протокол публичных слушаний от  14.01.2019 
№ 2 д. Плотичное, протокол публичных слушаний от  14.01.2019 № 3 д. Гостинополье, протокол публичных слушаний от  
16.01.2019 № 4 д. Бороничево, протокол публичных слушаний от  16.01.2019 № 5 д. Боргино, протокол публичных слушаний 
от  16.01.2019 № 6 д. Морозово, протокол публичных слушаний от  16.01.2019 № 7 д. Моршагино, протокол публичных слу-
шаний от  17.01.2019 № 8 д. Помялово, протокол публичных слушаний от  17.01.2019 № 9 д. Болотово, протокол публичных 
слушаний от  17.01.2019 № 10 д. Чажешно, протокол публичных слушаний от  19.01.2019 № 11 д. Козарево, протокол публич-
ных слушаний от  21.01.2019 № 12 д. Хотово, протокол публичных слушаний от  21.01.2019 № 13 д. Теребочево, протокол 
публичных слушаний от  21.01.2019 № 14 д. Любыни, протокол публичных слушаний от  23.01.2019 № 15 д. Залесье, прото-
кол публичных слушаний от  23.01.2019 № 16 д. Вольково, протокол публичных слушаний от  23.01.2019 № 17 д. Заднево, 
протокол публичных слушаний от  24.01.2019 № 18 д. Вындин остров.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях МО Вындиноостровское сельское 
поселение: 53 человек. Общая продолжительность публичных слушаний:  501  мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и 
иных участников публичных слушаний:
Замечания и пожелания от граждан
В части корректировки картографических материалов учесть в материалах генерального плана.  Учесть обращение ад-
министрации МО Вындиноостровское с. п., в части корректировки территорий кладбищ д. Бор, д. Помялово, д. Боргино.
Учесть обращение администрации МО Вындиноостровское с. п., в части  обозначения земель «двойного учета».
Учесть обращение администрации МО Вындиноостровское с. п в части устранения ошибочного отображения зоны мно-
гоэтажной жилой застройки в д. Бор. Учесть обращение администрации МО Вындиноостровское с. п. в части отображения 
элементов улично-дорожной сети  в д. Чажешно и д. Гостинополье.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участни-
ками публичных слушаний предложений и замечаний: учесть замечания и предложения администрации МО Вындиноо-
стровское с. п. в материалах проекта «Изменений в генеральный план муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области». Рекомендовать проект генплана МО 
Вындиноостровское сельское поселение к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний 
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом 
замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области принято решение: одобрить проект « Изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 
с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний. Представить заключение о результатах и 
протокол публичных слушаний главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.М. 
Белицкому.

С. И. ЛУТЧЕНКО,
председатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: 
Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@
yandex.ru, тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 
27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка по уточнению местоположения границ:
1. ЗУ с КН 47:10:1008002:3, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, 
Потанинское СП, д. Шахново д.29. Заказчик работ Ивашкина М.В. Почт.
адрес: г. СПб., пр.Ветеранов 11-95, т. +7-911-983-97-00. Смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ЗУ с КН 47:10:1008002:2 д. Шахново, д.31 (Мамкова Р.И)  и ЗУ  КН 
47:10:1008002:13 д.Шахново ( Плешанкова М.В).
2. ЗУ с КН 47:10:1102011:23, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, 
Свирицкое СП, п.Свирица, ул. Кондратьево, д.37. Заказчик работ Вовк 
Ю.В.. Почт.адрес: г.СПб, Дальневосточный пр-кт, 80-90, т. +7-921-861-45-
11. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1102011:3 п.Свирица, ул. Кондратье-
во, д.38 (Дегтеренко А.В).
3. ЗУ с КН 47:10:1502007:10, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, 
Иссадское СП, у д. Немятово-2, СНТ «Бумажник», ул.7, уч.557. Заказчик 
работ Попов Е.С. Почт.адрес: г.Сясьстрой, ул.Кольцевая 18-1, +7-911-171-
23-19. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1502007:24 СНТ «Бумажник», ул.8, 
уч.571 (Егорова Т.Н.)
4. ЗУ с КН 47:10:1502007:9, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, 
Иссадское СП, у д. Немятово-2, СНТ «Бумажник», ул.7, уч.556. Заказчик 
работ Попова Л.В. Почт.адрес: г.Сясьстрой, ул.Кольцевая 18-1, +7-904-704-
10-56. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1502007:25 СНТ «Бумажник», ул.8, 
уч.572 (Молодцев А.Н.)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, каб.7 4 марта 2019 г. 
в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому 
же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 1 февраля 2019 г. по 1  марта  2019  г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в аренду земельных участков из  категории 
земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 
1380 кв.м, разрешенное использование – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, г. Волхов, ул. Мирошниченко, участок 1а. Постановле-
ние администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области  об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории 
от 29.12.2018 года № 3902. Сведения о частях земельного 
участка и обременения: часть земельного участка площа-
дью 271 кв.м – охранная зона водопровода.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:0104002:84 площадью 1900 кв.м, разрешенное ис-
пользование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 12. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, с при-
ложением документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления 
прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды испраши-
ваемого земельного участка осуществляется при личном 
обращении заявителя или уполномоченного им лица (пол-
номочия должны быть удостоверены в порядке, установ-
ленном действующим законодательством) и принимаются 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) начиная с 01.02.2019 года по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж).
Прием заявлений прекращается 04.03.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельных участков: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание адми-
нистрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В 
случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут 
выставлены на аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информа-
ция об аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков будет опубликована дополнительно 
после формирования земельных участков в соответствии с 
действующим земельным законодательством и определе-
ния их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении в собственность за плату по кадастровой сто-
имости земельных участков из категории земель – земли 
сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 
47:10:1369007:10 площадью 735 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения садоводства, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Север», линия 15, уч. 420. Кадастровая 
стоимость – 89 427 руб. 45 коп. Границы земельного участка 
не установлены в соответствии с требованиями действую-
щего земельного законодательства.
Земельный участок принадлежит на праве собствен-
ности Волховскому муниципальному району Ленин-
градской области (запись в ЕГРН от 30.03.2018 года № 
47:10:1369007:10-47/010/2018-1).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка в течение тридцати дней вправе подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка, с приложением документа, удостове-
ряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду-
емая форма заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка осуществляется 
при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в по-
рядке, установленном действующим законодательством) и 
принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00) начиная с 01.02.2019 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального рай-
она (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 04.03.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка: проводится по 
рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 
этаж). Тел. 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае посту-
пления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного 
участка будет опубликована дополнительно после фор-
мирования земельного участка в соответствии с действу-
ющим земельным законодательством и определения его 
рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извеще-
нием о проведении торгов.

Приложение к извещениям

В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________

________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________

_________________________________________

_________________________________________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________

_________________________________________

Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________________
______________________ 
(указать дату, № извещения и источник СМИ)

о возможности предоставлении в аренду (в собствен-
ность) земельного участка, заявляю о своём наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды (по продаже )земельного участка 
площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
_______________________________________________________ ,

Кадастровый номер_____________________________________________
категория земель _________________________,
разрешенное использование:_________________________.
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

К заявлению прилагаю: ________________________________________
_____________________________________
___________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согла-
сие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  
средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных  данных»,  моих  персональных данных,  не-
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  
принятия соответствующих решений. Настоящее заявле-
ние действует на период  до  истечения  сроков  хранения 
соответствующей информации или документов, содержа-
щих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законода-
тельством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года          ____________ ____________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29 января  2019 года  № 31                                

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское посе-
ление № 12 от 18.01.2019 года «Об установлении стоимости  1 кв. метра общей площади 
жилья на 2019 год в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение для 
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государствен-
ной программы « Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

В целях обеспечения в 2019 году выполнения мероприятий по улучшению жилищных  условий 
граждан в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы»  и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», руководствуясь 
«Методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности», утвержденны-
ми распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552, основываясь на анализе данных, полученных из договоров купли-продажи о фактической 
стоимости жилых помещений, приобретенных (построенных) гражданами – получателями со-
циальной выплаты в рамках вышеуказанной программы в течении 2018 года, администрация 
постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение № 
12 от 18.01.2019 года «Об установлении стоимости  1 кв. метра общей площади жилья на 2019 
год в МО  Иссадское сельское поселение для реализации подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы « Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»»
2. Утвердить стоимость  1 кв. метра общей площади жилья на 2019 год на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  в размере  34390 руб. 00 копеек (Тридцать четыре тысячи триста де-
вяносто  рублей 00 копеек). читать в новой редакции: Расчет согласно приложению читать в 
новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни»  и размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу 
с момента его опубликования.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению главы администрации МО Иссадское сельское поселение  №12 
от 18.01.2019 года в редакции № 31 от 29.01.2019 года                                                                                                        

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному обра-
зованию Иссадское сельское поселение на 2019 года произведен в соответствии с разделом 2 
Распоряжения комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 N 552 (ред. от 
28.12.2015) «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 терри-
тории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области». 

Для расчета стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию Иссадское сельское поселение на 2019 год в качестве исходных данных использо-
ваны  показатели участника  предоставления социальной выплаты на строительство индиви-
дуального жилого дома в д. Иссад муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области 

ФСТ квм: ФСТЖ/Пл*И 
1. ФСТ КВМ - фактическая стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в сель-
ской  местности Ленинградской области (в конкретном муниципальном образовании Ленин-
градской области) 
2. ФСТЖ - фактическая стоимость жилого помещения построенного (приобретенного) гражда-
нами в течение года, предшествующего планируемому году реализации программы -  3570000  
руб. 
ФСТЖ=Сумма ФСТЖмо/G = 3570000/5=714000,00 
где: 
Сумма ФСТЖмо - сумма стоимости всех жилых  помещений, приобретенных (построенных) 
гражданами в конкретном муниципальном образовании Ленинградской области в рамках 
программы в течение года, предшествующего планируемому году реализации программы – 
3406050,0 руб. 
G- количество граждан, которые построили (приобрели) жилые помещения в конкретном му-
ниципальном образовании Ленинградской области в рамках программы в течение года, пред-
шествующего планируемому году реализации программы - 5 чел.;
3. Пл - общая площадь жилого помещения построенного (приобретенного) гражданами в тече-
ние года, предшествующего планируемому году реализации программы – 106,3 кв. м
4. И- прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Российской Федерации на оче-
редной (планируемый финансовый год) – 102,4
ФСТ квм: ФСТЖ/Пл*И 
ФСТ квм:   3570000/106,3*102,4=34390 руб.
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Один из главных вопросов, который 
обязательно возникает на любой 
встрече местных и региональных вла-
стей с жителями, касается газифика-
ции населенных пунктов. Оно и по-
нятно: газ – голубая мечта, которую 
ждут и лелеют, самый дешевый и эко-
логичный энергоноситель. 
Однако жизнь нередко преподносит 
нам и оборотную сторону газопотре-
бления. Любая утечка газа чревата 
тяжелейшими последствиями. Дока-
зательство тому – трагедия в Магни-
тогорске и ростовских Шахтах, многие 
другие взрывы и обрушения жилых 
домов и общественных зданий, при-
чиной которых стал взрыв газа. Вне-
сти ясность в ситуацию и напомнить 
правила пользования газовыми при-
борами мы попросили директора фи-
лиала АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» в г. Тосно 
Константина Александровича Швецо-
ва.

- Начать хочу с того, что в соответствии 
с законом ответственность за безопас-
ную эксплуатацию газоиспользующего 
оборудования многоквартирных домов 
и домовладений, за содержание их в со-
ответствии с требованиями безопасности 
несут собственники (наниматели) и лица, 
пользующиеся газом. Для обеспечения 
безопасности граждане, использующие 
газ в коммунально-бытовых целях, обяза-
ны следить за нормальной работой газои-
спользующего оборудования, дымовых и 
вентиляционных каналов, проверять тягу 
в дымоходе до включения и во время ра-
боты оборудования с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход. По окончании 
пользования газом закрыть краны на га-
зоиспользующем оборудовании и перед 
ним. При неисправности газоиспользую-
щего оборудования вызвать работников 
специализированной организации. При 
внезапном прекращении подачи газа не-
медленно закрыть краны горелок газои-
спользующего оборудования и сообщить 
в аварийно-диспетчерскую службу. 

Категорически запрещается оставлять 
работающим газоиспользующее обору-
дование без присмотра (кроме, приборов, 
рассчитанных на непрерывную работу 
и имеющих для этого соответствующую 
автоматику).  Нельзя допускать к поль-
зованию газоиспользующим оборудова-
нием детей  дошкольного возраста, лиц, 
не контролирующих свои действия и не 
знающих правила пользования этими 
приборами. Нельзя хранить баллоны с 
горючими газами в индивидуальных жи-
лых домах, квартирах и жилых комнатах, 
а также на кухнях, путях эвакуации, лест-
ничных клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях. И конечно, ни в коем 
случае не используйте газовые плиты и 
колонки для отопления помещений.

- Как действовать, если появился за-
пах газа?

- Во-первых, следует немедленно пре-
кратить пользование газоиспользующим 
оборудованием и открыть все окна или 
форточки для проветривания помеще-
ния. Во-вторых, перекрыть краны к га-
зоиспользующему оборудованию и вы-
звать аварийно-диспетчерскую службу, 
причем звонить следует из незагазован-
ного помещения. Ни в коем случае нель-
зя зажигать огонь, курить, включать или 
выключать электроосвещение и электро-
приборы, пользоваться электрозвонком. 
Примерно тот же алгоритм поведения 
при входе в подвалы и погреба. При обна-
ружении запаха газа в подвале, подъезде, 
во дворе, на улице немедленно сообщай-
те в аварийно-диспетчерскую службу, 
оповестите об опасности окружающих, 
при необходимости примите   меры по 
удалению людей из загазованной среды, 
предотвращению включения и выклю-
чения электроосвещения, появлению от-
крытого огня и искры, организуйте про-
ветривание помещения.

- В связи с последними взрывами 
газа проводится проверка состояния 
газопроводов и газоиспользующего 
оборудования и их техобслуживание. 
Что входит в понятие техобслужива-
ния?

- Объем работ по техническому обслу-
живанию внутриквартирного газово-
го оборудования определен Правилами 
пользования газом и  включает в себя 
проверку наличия тяги в дымовых и вен-
тиляционных  каналах; состояние соеди-
нительных труб с дымовым каналом; ви-
зуальную проверку (осмотр) целостности 
и соответствия нормативным требова-
ниям оборудования, наличие свободного 
доступа к оборудованию, состояния окра-
ски и креплений газопровода; проверку 
(приборным методом или обмыливани-
ем) герметичности соединений (сварных, 
резьбовых) и отключающих устройств 
оборудования; проверку работоспособ-
ности оборудования, работоспособности 
и смазки  отключающих устройств, уста-
новленных на газопроводах; работы по 
разборке, смазке кранов газоиспользую-
щего оборудования;  проверку работоспо-
собности устройств (предохранительная 
арматура, системы контроля загазован-
ности), позволяющих автоматически от-
ключить подачу газа при отклонении 
контролируемых параметров за допусти-
мые пределы, ее наладку и регулировку 
(для соответствующего оборудования); 
регулировку процессов сжигания газа на 
всех режимах работы (для соответству-
ющего оборудования), очистку горелок 
от загрязнений; обязятелен инструктаж 
по безопасному использованию газа при 
удовлетворении коммунально-бытовых 
нужд. 

- Сегодня, зная о случаях мошенни-
чества, далеко не каждый готов впу-
стить в квартиру чужих людей. Кто 
проводит проверку? Как отличить ра-
ботника вашей компании от мошен-
ников? Куда обращаться за подтверж-
дением?

- Работы по техобслуживанию газового 
оборудования должны проводить квали-
фицированные сотрудники специализи-
рованной организации, которая отвечает 
требованиям Правил пользования газом. 
В частности, имеет в своем составе ава-
рийно-диспетчерскую службу. В нашем 
регионе к таким организациям относится 
компания «Газпром газораспределение 
Ленинградская область».

Сотрудник газораспределительной 
компании всегда одет в одежду с фирмен-
ным логотипом и имеет при себе удосто-
верение с фотографией. Если во время 
визита специалиста возникли сомнения, 
можно позвонить в газовую службу по 
телефону 04 (с мобильного – 104) и уточ-
нить, работает ли данный сотрудник по 
конкретному адресу.

АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» заранее уведомляет 
собственников и управляющие компании 
о проведении плановых работ по техоб-
служиванию газового оборудования. Для 
этого на информационных стендах домов 
размещаются объявления о дате и време-
ни визита специалистов. Если во время 
проведения работ никого не будет дома, 
можно позвонить по указанному в объяв-
лении номеру телефона и договориться о 
проведении работ в удобное для абонента 
время. 

- Как часто проводится подобная 
проверка и куда обращаться с вопро-
сами?

- Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 1091 от 09.09.2017, внесшему 
поправки в Правила пользования газом, 
техническое обслуживание газового обо-
рудования должно проводиться не реже 
одного раза в год. В случае отсутствия у 
потребителей договора со специализи-
рованной организацией на техобслужи-
вание газового оборудования, а также в 
случае отказа в допуске специалистов для 
проведения работ газораспределительная 
компания вправе приостановить подачу 
газа. Для возобновления газоснабжения 
абонентам будет необходимо оплатить не 
только услуги по договору, но и работы по 
отключению и повторному подключению 
к газоснабжению. По всем вопросам, свя-
занным с техническим обслуживанием 
бытового газового оборудования в г. Вол-
хове и Волховском районе, следует обра-
щаться по телефону 8 (81363) 2-42-54.

- Константин Александрович, в ян-
варе жители получили авансовые 
квитанции об обслуживании газово-
го оборудования. На основании чего 

появились эти квитанции? Кто состав-
лял и подписывал договоры?

- В соответствии с действующим зако-
нодательством граждане обязаны еже-
годно заключать договор на техническое 
обслуживание бытового газового обору-
дования со специализированной органи-
зацией. С 1 января 2019 года в связи с по-
вышением ставки НДС на 2% произошло 
изменение цен на услуги по техническо-
му обслуживанию бытового газоисполь-
зующего оборудования. В целях ознаком-
ления потребителей со стоимостью работ, 
а также в связи поступающими просьба-
ми граждан предусмотреть возможность 
оплаты услуг через отделения банка АО 
«Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» были направлены авансо-
вые квитанции. Квитанции направлены в 
адрес абонентов, имеющих действующие 
договоры на техническое обслуживание, 
заключенные с АО «Газпром газораспре-
деление Ленинградская область» (для 
жителей г. Волхова и Волховского района 
с филиалом компании в г. Тосно) ранее 
декабря 2018 г.

- Почему во всех квитанциях стоят 
разные суммы?

- Стоимость услуг зависит от количества 
и типа газовых приборов и устанавлива-
ется согласно Прейскуранту на услуги га-
зового хозяйства. Ознакомиться с Прейс-
курантом в 2019 году можно на сайте АО 
«Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» https://gazprom-lenobl.ru.

P.S. 
По информации, прозвучавшей на по-

следнем заседании Совета депутатов МО 
г. Волхов, из 17324 городских абонен-
тов договоры на обслуживание газового 
оборудования заключили только 5850 
волховчан – практически только каждый 
третий. Оплачивать авансом работу, вы-
полнение которой весьма сомнительно 
ввиду отсутствия договора – это личный 
выбор гражданина. Наверно, не случай-
но и депутаты, и представители газового 
хозяйства сошлись на том, что сначала 
все-таки нужно заключить с потребите-
лями договоры  на обслуживание газово-
го оборудования, а уже потом, в случае их 
нарушения, говорить о последствиях для 
нерадивых абонентов. Депутаты обещали 
содействие в организации заключения 
договоров между населением и службой 
газового хозяйства.

Газ – штука удивительная, насколько 
удобная, настолько и опасная, поэтому на 
каждом пользователе лежит огромная от-
ветственность, за ошибку и небрежность 
можно поплатиться не только собствен-
ной жизнью, но и судьбами живущих ря-
дом людей. Заключение договора и его 
четкое исполнение с обеих сторон может 
стать гарантией безопасного пользова-
ния газом. 

О. ПАНОВА

ШКОЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ Газоснабжение - 
зона  взаимной  ответственности
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 ВЕК И ЧЕЛОВЕК         Л.К. Павловский:
«Главное – быть человеком!»

Каждый человек, уходя, оставляет о 
себе память, и она долго живёт в наро-
де. С поста директора совхоза «Паш-
ский» Лев Константинович  Павлов-
ский ушёл давно, но добрая память о 
нём жива в нашей округе. 

О нём напоминает и  многое из того, 
что построено за годы его пребывания 
в должности директора: две школы, два 
детских сада, жилые дома в Паше и в По-
танино. Но даже это не главное. Главное – 
в его взаимоотношениях с людьми, в его 
отношении к делу, которому он отдавался  
полностью.  

Писать о Льве Константиновиче трудно, 
потому что многое о нём  как о директоре 
и человеке уже сказано. Может быть, мы в 
чём-то и повторимся, пусть читатели нас 
простят.

Анатолий Конгро, автор книги «Две вес-
ны в «Пашском», приводит в своей книге 
высказывание такое Льва Константино-
вича: «Существует три типа руководите-
лей. Мне так кажется. Ну, можно назвать 
их: демократ, либерал и… самодур. Если 
надо решить сложный вопрос, демократ 
посоветуется с народом, соберёт всех, 
выслушает мнения и примет наиболее 
удачное решение. У либерала политика 
другая. Он ни во что не вмешивается. Всё 
идёт, как идёт. И сам ничего не делает, и 
никто вокруг ничего не делает. А этот – 
«я хочу, и точка, давай, делай без разго-
ворчиков!» Дров при таком самодурстве 
может быть наломано!..» Лев Константи-
нович, безусловно, был  руководителем 
демократического стиля. Истоки этого – в 
его детстве и юности. Родился он 7 апреля 
1930 года в деревне Сассоры Волховского 
района, основали которую когда-то семь 
лютеран-чухонцев. С течением време-
ни стала деревня называться Жихарево. 
Отец  Льва Константиновича работал шо-
фёром на торфопредприятии, мать Анна 
Ивановна – мастером. Она рассказыва-
ла внукам, что «его дед – чистокровный 
финн Ян Кирвис». На что Лев Константи-
нович обычно отмахивался: «Не слушай-
те, мало ли что она говорит». Отец  его 
воевал в финскую, как и многие в наших 
краях, но остался жив. Погиб он в Вели-
кую Отечественную, вероятнее всего, на 
Невском пятачке, так предполагает дочь 
Льва Константиновича Галина Львовна.

Остались дети с матерью. Пятеро. Са-
мый старший - Лев. Шёл ему двенадца-
тый год. Фашисты рвались к Ленинграду, 
оккупировав Ленинградскую область.  
Анна Ивановна поняла, что ей с детьми 
не выжить, надо уходить. Собрала детей и 
повела их в Тихвин. Добирались туда це-
лый месяц. Дорогой добрые люди  помог-
ли не умереть с голоду. Семья Павловских 
успела к последнему поезду, отвозивше-
му эвакуированных в Сибирь. Вскоре же-
лезнодорожная ветка была перерезана 
фашистами, занявшими Тихвин, и эваку-
ация стала невозможной.

Приехали в Омск. На платформе увиде-
ли объявление: «Дорогие земляки! Ждём 
вас в филиале Ленинградского карбюра-
торного завода. Будем вместе ковать по-
беду над ненавистным врагом!» Узнали 
адрес, пошли. Им отвели комнату, где и 
разместилась семья. Анна Ивановна ло-
вила неводом рыбу в холодной воде почти 
всю войну. Рядом с нею трудилась и буду-
щая тёща Льва Константиновича с доче-
рью Машей. Дети учились в школе. Лев 
учился очень хорошо. «Крепкий», «баш-
ковитый» - говорили о нём. Много читал. 
Став взрослым, семейным человеком, 
сохранил страсть к чтению. Особенно 

любил читать книги о войне. Имел иде-
альную память. Хорошо запоминал чис-
ла, статистические данные. Впоследствии 
все цифры по хозяйству держал в голове, 
воспроизводил по памяти. С детства, по 
воспоминаниям матери, «был бедовым», 
дрался, защищал правду и справедли-
вость, хотел всем помочь.

Вернулись Павловские в Сассоры в мае 
1945 года. Дети со всех ног бежали к род-
ному дому, ведь они не были здесь четы-
ре года. Но дома не было. Их ожидало ра-
зорённое войной пепелище. В глубоком 
горе покинули родную деревню и на по-
путной машине отправились искать при-
станища в Ленинград. Пришли на карбю-
раторный завод, который уже работал на 
старом месте. Встретили их с сочувстви-
ем, дали комнату в общежитии.

Льва устроили учеником к известному 
токарю Василию Бузину. Дядя Вася был 
человеком строгим, но справедливым, 
старался направить мальчишку, оставше-
гося  без отца, на должный путь.

Шли годы. Не стало младшего брата, 
умершего в одиннадцать лет. Взрослел 
Лев, росли и сестрёнки. Анне Ивановне  
не особенно нравилась городская жизнь, 
она скучала по деревне. Решили вернуть-
ся в Жихарево. Лев уволился с завода и 
привёз семью в родную деревню. Пошел 
на торфопредприятие, где до войны ра-
ботал отец. Выделили им полдома, стали 
жить, как жили раньше. Но не всё устраи-
вало здесь Льва, не сиделось ему в дерев-
не, манило море, и он поступил в школу 
юнг. Стал  матросом, радистом, служил 
на Чёрном море. Служба шла отлично, он 
заслужил уважение и любовь своих сослу-
живцев. В семейном архиве Павловских 
хранится альбом – подарок моряков Льву 
Константиновичу. На первой страни-
це надпись: «От личного состава боевой 
части 4 радиотелеграфистов и сигналь-
щиков воинской части 36/53 сослуживцу, 
любимому командиру, старшине первой 
статьи Павловскому Л.К. Город Севасто-
поль. 21.01.1953 г.». Только через два года, 
возмужавшим, красивым, приехал моряк 
в отпуск на родину. Выросли и похороше-
ли за это время сестрёнки, не узнал он и 
соседку Машу, Марию Ильиничну. Семьи 
их давно были знакомы и в эвакуации 
жили рядом. Отец Льва Константинови-
ча и  отец Марьи Ильиничны служили до 
войны вместе в военизированной пожар-
ной команде деревни Жихарево, отсюда 
и взяли их на «финскую».   

Лев и Мария знали друг друга хорошо, 
а потому смело поехала Маша следом за  
Львом в Севастополь. В 1952 году они по-
женились, а в 1953 родился у них первый 
сын - Олег. И в том же году  старшина пер-
вой статьи Павловский списался на берег 
и вернулся домой, в Жихарево. Работал 
токарем на торфопредприятии. Активно 
участвовал в общественной жизни. Сна-
чала был пропагандистом и агитатором, 
потом  избрали его секретарём цеховой 
партийной организации (в партию всту-
пил, ещё служа на флоте).

 
Вскоре (шёл 1958 год) Льва Константи-

новича пригласили в Мгинский райком 
партии и предложили возглавить пар-
тийную организацию  колхоза «Заря ком-
мунизма» (впоследствии совхоз «Шум-
ский»). Он пытался возражать, что не 
знает производства, но секретарь райко-
ма сказал, что партийному вожаку важнее 
работать с людьми, а не заниматься про-
изводством. Стал Лев Константинович се-
кретарём партийной организации колхо-
за, но и на производстве сумел проявить 

себя: он вызвался возглавить отстающее 
отделение и вывел его в передовые. Уже 
в должности управляющего отделением 
Лев Константинович настаивал на отказе 
от ручного труда в сельском хозяйстве и 
говорил о необходимости его комплекс-
ной механизации.

Об этом времени он впоследствии  рас-
сказывал так: «Попал в захудалый совхоз 
парторгом. Зарплата 83 рэ. У директора 
была 120, но он их никогда не получал. В 
те времена вообще все работники совхо-
зов получали семьдесят процентов сво-
ей зарплаты. И только к концу года, если 
выполнят план, остальные тридцать. Но 
план было никак не выполнить. Каждый 
год добавляли столько, что никак».

В 1961 году Льва Константиновича на-
правили на обучение в Псковскую го-
дичную школу руководящих кадров, 
которую он окончил с отличием, после 
чего получил направление в совхоз «За-
речье» Волховского района. В «Заречье» 
Лев Константинович работал директором 
семь лет и продолжал заочно учиться: 
сначала в Беседском техникуме, потом в 
Ленинградском сельскохозяйственном 
институте. В «Заречье» проявил себя как 
волевой, решительный, инициативный 
руководитель. Хозяйство работало успеш-
но, выполняя все планы и обязательства. 
Этому способствовала и новая аграрная 
политика в стране, новое планирование. 
План давался на пятилетку, увеличивался 
каждый год на определённый процент, но 
был реальный, выполнимый.

Вспоминает дочь Льва Константинови-
ча Галина Львовна: «В Бережках жили мы  
достаточно скромно, даже бедно. Мама 
работала воспитателем в детском саду, 
папа – директором. Запомнилось, что 
на каждый Новый год папа привозил из 
Ленинграда подарки: зефир в шоколаде 
и апельсины. Мама шила нам костюмы 
к Новому году. Шила она и одежду де-
тям и папе. Ели очень простую, здоровую  
пищу: картошку с селёдкой, огурцы, ка-
пусту. Держали кур, один год был у нас  и 
поросёнок. 

Нас, детей, папа любил. Родились мы 
все в Жихарево. Олег в 1953 году, Ко-
стя – в 1956, я – в 1959. У папы почти не 
было свободного времени, даже в работе 
по дому не всегда мог помочь. Картошку 
копали мы с мамой. Папа редко повышал 
на нас голос. Мы знали: если он повысил 
голос – значит, мы провинились, нака-
заны. Олег учился очень хорошо. Костя 
пошёл характером в отца. Он пережил 

много разных увлечений: коллекциони-
ровал марки, собирал черепки и старые 
монеты (петровские огромные пятаки). 
Ставил дома различные опыты по химии, 
доставая откуда-то реактивы. Интересо-
вался, как китайцы изобрели порох, где-
то добыл порошок, который используют 
криминалисты. Пытался создать паровую 
машину, ставил на мне опыты. Создал 
давление пара в банке, меня заставил 
держать крышку. Выбившимся из-под 
крышки паром меня сильно обожгло.

 Однажды стреляли из лука, Костя по-
ложил на голову себе яблоко. Вильгельм 
Телль! Олег выстрелил и попал Косте пря-
мо в лоб. Из раны сразу потекла кровь. 
Костя бросился за Олегом.  В другой раз 
мы с ребятами играли в разведчиков, 
ползали по траве. В результате загорелась 
баня. Зачинщиками всего этого были 
«директорские» дети.

Костя был ярым защитником живот-
ных: ёжики, голуби, кошки находили 
приют в нашем доме, и родители не воз-
ражали против этого. Детство у нас было 
хорошим».  О многом из того, чем зани-
мались дети, Лев Константинович  и уз-
навал-то не сразу.

В 1969 году Павловскому предложили 
руководство совхозом «Пашский». Он не-
доумевал: «Зачем менять хозяйство? Ка-
кая разница?» Жаль было расставаться с 
уже налаженным производством. Но пер-
спективы грандиозного строительства 
в «Пашском» его заинтересовали. Начи-
нать надо было почти с нуля. «Пашский» 
представлял собою в то время многоот-
раслевое хозяйство. Выращивали свиней, 
кур, уток, держали коров. Возделывали 
земли, сеяли зерновые, сажали карто-
фель, капусту, другие овощи. Подготавли-
вая плацдарм для будущего животновод-
ческого комплекса на десять тысяч голов, 
Лев Константинович приступил к преоб-
разованию земельных массивов. Вместе 
с экономистами директор  рассчитал, 
что потребуется не менее четырёх тысяч 
гектаров трав с урожайностью до пяти-
десяти центнеров с гектара. После долгих 
раздумий появился смелый план расши-
рения кормовой базы за счёт мелиорации 
земель, реализация которого потребова-
ла громадных средств и усилий.

В период строительства животноводче-
ского комплекса директор целыми днями 
«пропадал» в Потанино...

Продолжение следует
Э.БОЛЬШАКОВА

На фото: Л.К. Павловский и знаменитая 
трактористка Н.А. Чеммоданова
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Продолжается эпидемиче-
ский сезон заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, характер-
ный для этого времени года.

Возбудители этих заболева-
ний передаются от человека к 
человеку воздушно-капельным 
путем и достаточно контагеозны 
(заразны).

При ОРВИ - острых респира-
торных вирусных инфекциях не-
гриппозной этиологии - заболе-
вание развивается постепенно, 
чаще всего начинается с утом-
ляемости и насморка, сухого 
кашля, который затем переходит 
во влажный.

При гриппе отмечается резкое 
ухудшение состояния – повыше-
ние температуры тела (в отдель-
ных случаях до 40,5 градуса), го-
ловная боль, «ломота» в мышцах 
и суставах, чувствительность к 
свету. Наиболее активная фаза 
приходится на 3-5 день заболе-
вания, выздоровление насту-
пает на 8-10 день. При гриппе 
поражаются сосуды, поэтому 
возможна кровоточивость десен 
и слизистой оболочки носа. По-
сле перенесенного гриппа орга-
низм становится чрезвычайно 
восприимчив к различным ин-
фекциям, что приводит к тяже-
лым инфекционным осложне-
ниям. Особенно тяжело ОРВИ и 
грипп протекают у маленьких 
детей, пожилых людей, людей с 
хронической патологий и забо-
леваниями иммунной системы.

Лучшей защитой от гриппа 
является иммунизация, хотя от 
остальных ОРВИ прививка не 
защищает. Чтобы предупредить 
заболевание, необходимо укре-
плять и закалять свой организм. 
Высыпайтесь, соблюдайте ре-
жим труда и отдыха, старайтесь 

больше находиться на свежем 
воздухе. Отправляясь на про-
гулку, одевайтесь по погоде, 
старайтесь не переохлаждаться 
при нахождении на улице. Если 
Вы промочили ноги, необходимо 
пропарить их сразу по возвра-
щении домой.

Укреплению организма спо-
собствует правильное питание. 
Включите в рацион продукты, 
содержащие витамины А, С, 
цинк и кальций: цитрусовые, 
киви, сладкий перец, молочные 
и кисломолочные продукты, 
твердые сыры, отварную рыбу, 
говядину, морковь со сметаной, 
изюмом или курагой и др.

При планировании посещения 
общественных мест возьмите с 
собой медицинскую маску: если 
в общественном месте чихают и 
кашляют, закройте рот и нос ме-
дицинской маской или носовым 
платком – это поможет предот-
вратить инфицирование.

Любое вирусное заболевание, 
перенесенное «на ногах», мо-
жет привести в дальнейшем к 
нежелательным последствиям и 
осложнениям. К тому же забо-
левший человек заражает окру-
жающих. Поэтому необходимо 
при первых признаках заболева-
ния обратиться к врачу. 

С более подробной информа-
цией о том, как защитить себя и 
близких от заражения гриппом 
и ОРВИ можно ознакомиться в 
специальном разделе на сайте 
Роспотребнадзора. Будьте здо-
ровы! 

И. ЛОГИНОВА,
врио начальника теротдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области 

в Волховском, Лодейнополь-
ском и Подпорожском районах

Главное – не навредить!
Одна из проблем современной медицины заключается в том, что  
лечиться мы предпочитаем самостоятельно, с помощью интер-
нета или друзей. Почувствовав первые симптомы заболевания, 
шагаем в аптеку и закупаем все, что рекламируется в телевизоре. 
Некоторые на любые случаи жизни вооружаются антибиотика-
ми. А надо ли?

О профилактике 
гриппа и ОРВИ
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Действующее вещество антибиотика проникает в клетки бактерий 
и разрушает их. Вирус же отличается тем, что его генетический ма-
териал защищен белковой оболочкой, повредить которую подобные 
медикаменты не могут. Грипп – заболевание вирусное, и антибиоти-
ки в данном случае не просто бесполезны, а вредны и опасны! При 
частом и нецелесообразном применении подобных средств патоге-
ны вырабатывают устойчивость, что впоследствии осложняет борь-
бу с ними. Особенно это опасно при развитии вторичной инфекции 
на фоне гриппа, когда избавиться от бактерий не получается даже 
сильнодействующими медикаментами. 

Грипп легко спутать с обычной простудой, так как симптомы поч-
ти похожи. Простуда — это небольшое воспаление слизистых обо-
лочек носа и горла без осложнений. Грипп появляется в результате 
проникновения в организм риновируса, наиболее активного в хо-
лодное время года. 

Первые симптомы грипповируса заметны сразу после заражения. 
Резко начинает болеть голова, горло, подскакивает температура, 
появляется насморк, слабость. Неправильное лечение может приве-
сти к осложнениям и даже летальному исходу. При простуде первые 
симптомы  проявляются постепенно нарастающим характером и 
спустя несколько дней после лечения дней проходят.

Самый надежный способ вылечиться быстро и избежать осложне-
ний – обратиться к специалисту. Чтобы не допустить развития обо-
стрений, при появлении первых симптомов обращайтесь к доктору!
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ТХЭКВОНДО – 
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ1

Лучшие спортсмены ДЮСШ Волховского муници-
пального района приняли участие в первенстве Ле-
нинградской области по тхэквондо ВТФ, которые 
проходили в поселке им. Морозова. Заслуженная по-
беда досталась Алисе Игнатьевой 2006 года рожде-
ния, тренирует спортсменку тренер-преподаватель 
высшей категории С.А. Еремеев. 

Эта победа – всего лишь строчка в турнирной та-
блице, но каким же нелегким путем достигаются та-
кие результаты! Выбрала Алиса данный вид спорта 
в 2011 году и остается верной ему вот уже 8 лет. Её 
родители, Анна Николаевна и Виталий Геннадьевич 
Игнатьевы, привели пятилетнюю девочку в спортив-
ную школу и на протяжении всех лет поддерживают 
дочь в сложных и ответственных ситуациях. Несмо-
тря на совсем еще юный возраст у спортсменки за 
плечами такие крупные соревнования, как первен-
ство Ленинградкой области, первенство России, 
международные и европейские соревнования. 

Старший брат Алисы Артем также занимается 
тхэквондо ВТФ и неоднократно был победителем 
различных турниров. Это ещё раз подчеркивает 
важность домашнего  воспитания, правильный на-
строй в семье, создание условий для занятий и лю-
бовь к своим детям. 

Теперь перед Алисой стоит непростая задача, она 
будет представлять команду Ленинградской области 
на чемпионате России по тхэквондо ВТФ в Анапе.  

Администрация ДЮСШ поздравляет Алису Иг-
натьеву и Станислава Алексеевича Еремеева с побе-
дой и выражает благодарность родителям за хоро-
шее воспитание детей. 

Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора по медобслуживанию

Здоровым быть приятно
В нашем детском саду №22 уделяется большое внимание такому 
важному вопросу, как здоровый образ жизни. Мы проводим мно-
го различных мероприятий, связанных с оздоровление детей, 
совершенствованием их двигательной активности, привлечени-
ем детей к занятиям физической культурой и спортом. Одно из 
таких мероприятий состоялось совсем недавно.

Настоящая снежная и морозная зима выдалась в этом году. Мы 
решили не упускать этот замечательный момент и устроить для 
всех воспитанников нашего учреждения весёлое спортивное раз-
влечение. Задорный Снеговик собрал всех ребят детского сада на 
центральной площадке и предложил устроить весёлые спортивные 
состязания. Но какой спорт без разминки? И пока все делали заряд-
ку, на праздник уже спешила, с метлой и на лыжах, озорная Бабуш-
ка Яга. Оказалось, что эта сказочная героиня тоже не прочь повесе-
литься и порезвиться. Яга катала детей на своей метле, а потом и 
вовсе разрешила примерить свои лыжи. Дети всех возрастов были 
задействованы в весёлом досуге: малыши, активно двигаясь по кру-
гу, искали себе место в санях; ребята из средней и старшей групп  
возили подарки Бабушке Яге, преодолевая препятствия; а воспитан-
ники подготовительной возрастной группы  сразились в меткости 
хоккейной, забивая шайбу точно в цель. 

Несмотря на то, что присутствовал соревновательный момент, на 
протяжении всего праздника сохранялась весёлая и дружелюбная 
атмосфера. Никто не остался незамеченным, все принимали актив-
ное участие в зимних забавах. 

Л. РЫГАЙЛО,  инструктор по физическому воспитанию,
М. БОРИСОВА, музыкальный руководитель

Пришли морозы, зима полностью вступила в свои права. Можно 
кататься с горки, лепить снеговиков, играть в снежки. Здорово! Но 
всем ли зимой так радостно? В такое время тяжело приходится пти-
цам, и они прилетают к нашим жилищам за помощью. Чем мы мо-
жем помочь им? Конечно, подкармливать!

Мы с ребятами озадачились этой проблемой. И родители, как всег-
да, не остались безучастны – в январе в старшей группе «Солныш-
ко» детского сада №3 прошел мастер-класс «Изготовление кормуш-
ки для птиц», который провел папа нашего воспитанника Никиты 
Горохова Юрий Александрович. Он предложил детям сделать всем 
вместе деревянную кормушку, для изготовления которой принес 
деревянные заготовки, специальные гвозди без шляпок и молотки. 
И началась работа! Под его руководством каждый попробовал себя 
в роли мастера. Мальчики и девочки очень старались. И вот наша 
кормушка готова. Ребята еще долго были под впечатлением от того, 
что они своими руками изготовили маленький домик-кормушку для 
птиц.

Кормушку повесили на территории детского сада. Вместе с детьми 
ежедневно кладём корм для птиц и наблюдаем за тем, кто прилетел 
на обед в «птичью столовую». Семечки, крошки хлеба, пшено, зер-
но и кусочки несоленого сала – вот «меню», которое мы предложили 
для птиц. И похоже, им все очень нравится!

Благодаря таким добрым делам дети учатся быть отзывчивыми 
и милосердными, ведь наша кормушка, сделанная своими руками, 
спасёт жизнь многим десяткам птиц!

 Т. ГОРЯЕВА, М. ОСИПОВА,
воспитатели детского сада №3,  г. Волхов

5 февраля отметит свой 
юбилей Светлана Бори-
совна Князева. В 1965 году, 
окончив педагогический 
факультет Магнитогорского 
государственного педагоги-
ческого института, она стала 
первым логопедом Волхов-
ского района и до сегодняш-
него дня работает в данной 
должности в детской поли-
клинике. 

Молодой специалист серьез-
но взялась за дело, и уже через 
несколько лет по ее инициативе 
в детских садах стали откры-
ваться логопедические группы, 
сегодня их работает 28. В 1977 
году логопедический пункт от-
крылся при школе №8, а на заня-
тия к учителю-логопеду Тамаре 
Васильевне Гудович, впослед-
ствии руководителю  методобъ-
единения учителей-логопедов, 
приходили и учащиеся из школ 

№1и №3. Прошли годы, уже 
почти в каждой школе работал 
такой специалист, появились 
лучшие учителя-логопеды, ко-
торые исправляли речь устную 
и письменную. Среди них З.А. 
Воропаева, В.В. Иванова, Н.М. 
Сорокина, М.И. Волкова. 

На протяжении долгого свое-
го педагогического пути Свет-
лана Борисовна Князева была 
и сейчас является наставником 
всех логопедов Волховского 
района. Она грамотно проводит 
обследование детей, индивиду-
ально подходит к решению ле-
чебно-профилактических задач 
в каждом конкретном случае, 
что говорит о высоком уровне 
ее профессиональной подготов-
ленности. Все годы является она 
членом психолого-медико-пе-
дагогических комиссий. 

Говорят, что мудрость опре-
деляется не цифрами в день 
рождения, ее всегда видно в 

поступках и делах, а их у Свет-
ланы Борисовны немало! Слож-
но оценить, сколько труда, сил, 
заботы и любви она вкладывает 
в детей, а уж скольким дошко-
лятам исправила неправильно 
произносимые звуки, устрани-
ла запинки в речи и граммати-
ческие ошибки – не сосчитать! 
Большая проделанная ею рабо-
та всецело отражается на том, 
какими вырастут ее маленькие 
воспитанники и с какими каче-
ствами они войдут во взрослую, 
школьную жизнь. 

Коллеги выражают искрен-
нюю признательность и благо-
дарность Светлане Борисовне за 
неоценимый вклад в развитие 
логопедической службы Вол-
ховского района и в 80-летний 
юбилей  желают ей бодрости, 
сил, крепкого здоровья и  как 
можно больше радостных мо-
ментов.

Т. ГУДОВИЧ, В. ИВАНОВА 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Добрые дела 
всегда к месту

2019 - ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Примите поздравления!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов Эксплуатационного локомотивного депо 

Волховстрой сердечно поздравляет ветеранов, отметивших в январе свои юбилейные дни рождения: 
почетных железнодорожников Леонида Петровича Русакова и Вячеслава Васильевича Истратова - с 
80-летием;  Виктора Анатольевича Кузнецова, Александра Николаевича Ильина и Сергея Николаевича 
Бирюкова - с 70-летием, Александра Николаевича Цветкова - с 60-летием

Люди ответственные, трудолюбивые, они много лет своей трудовой деятельности посвятили работе 
на железной дороге. От души желаем вам, дорогие юбиляры, доброго здоровья, бодрости, благополу-
чия, жизненной активности на долгие годы! Пусть вашу жизнь переполняют тепло, добро и внимание 
родных и близких!

С юбилеем, дорогая 
Светлана Борисовна!
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 Играет гармонь над Пашой
 «Играй, гармонь блокадная»- такой фе-

стиваль задумал и организовал народный 
гармонист России Игорь Шипков. Он уже 
не в первый раз выступает в Надкопанье.

Игорь не только сам поет и прекрасно 
играет на гармони, но еще и творческих 
людей из разных городов на выступления 
приглашает. Объединяет общей любовью 
к русской песне. Вот и в этот раз у нас по-
лучился замечательный концерт!

Мы аплодировали Валентине из Бело-
руссии, Дмитрию с Псковщины, Екате-
рине из Владимира. Одна песня сменяла 
другую, соло переходило в дуэт, дуэт об-
менивался задорными частушками, а по-
том снова разливалась знакомой мелоди-
ей гармонь. 

Благодарим артистов за подаренное 
тепло и замечательный концерт. За то, 
что песни наших дедов и отцов не забыты 
и звучат снова и снова. Всегда рады ви-
деть этот коллектив в своем центре.

А всех жителей поздравляем с годовщи-
ной прорыва блокады Ленинграда и жела-
ем мира и тепла, добра и благополучия в 
семье и в жизни. Многая всем лета! Храни 
всех Господь!

Тихвинские Рождественские обра-
зовательные чтения давно стали 
традицией: в этом году они прошли 
уже в 13-й раз. Тема чтений «Моло-
дёжь: свобода и ответственность» 
собрала представителей всей Ле-
нинградской области. В делегацию 
Волховского муниципального рай-
она вошли 36 человек.  

С приветственными словами к 
участникам чтений обратились пред-
седатель комитета общего и профес-
сионального образования Ленин-
градской области С.В. Тарасов, глава 
Тихвинского района А.В. Лазаревич, 
епископ Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав. Было заключено и под-
писано cоглашение о сотрудничестве 
в сфере реализации в Ленинградской 
области комплексного учебного кур-
са «Основы религиозных культур и 
светской этики», образовательных и 
культурно-просветительских проек-
тов, цель которых - обеспечение ко-
ординации деятельности в вопросах 
духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания и 
образования, формирование у обуча-
ющихся целостного мировоззрения и 
представления о православной куль-
туре как о важнейшей составляющей 
российской и мировой культуры.

На форуме прозвучали интерес-
ные и содержательные доклады. Док-
тор филологических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, ведущий научный 
сотрудник Института лингвистиче-
ских исследований РАН Петр Бухар-
кин говорил о нравственном выборе 
в современном мире – может ли от-
ветственность подразумевать личную 
свободу? Профессор НИУ «Высшая 
школа экономики» Александр Архан-
гельский рассуждал о том, способна ли 
школьная литература играть воспиты-
вающую роль, и если способна, то ка-
ким образом? Почему отцам и детям 
все труднее находить общий язык, ка-
кую роль в этом процессе играет слом 
общественных парадигм, происходя-
щий в нашей стране? Об этом образно 
говорила педагог московской школы 
«Интеллектуал», журналист Ирина 
Лукьянова. А председатель отдела об-
разования Тихвинской епархии про-
тоиерей Евгений Горячев рассуждал о 
том, каков же христианский взгляд на 
формирование гражданской позиции 
у современной российской молодежи.

После пленарной части Рождествен-
ских чтений прошли тематические 
занятия. Каждый слушатель смог вы-
брать наиболее интересную для себя 
секцию: молодёжную, литературную, 
педагогическую, музейно-педагогиче-
скую. 

Е. ПОПОВА

Время от Рождества до Крещения на 
Руси зовется Святками, и это - самые 
веселые и беззаботные дни, когда 
можно ходить в гости, колядовать, 
предаваться радости. Эта радость кос-
нулась сердца каждого, кто пришел в 
Надкопанский фольклорный центр, 
чтоб посетить ставшие уже привыч-
ными «Рождественские посиделки» с 
вертепным действом, играми, хорово-
дами и колядками. 

Праздник по традиции открылся бла-
гословением настоятеля прихода храма 
Рождества Христова игумена Антония, 
который поздравил всех присутствую-
щих, подчеркнул значимость возрожде-
ния народных традиций встречи право-
славных праздников, знакомства детей с 
этими обычаями и традициями.

Кукольный спектакль «Вертепное дей-
ство» о Рождестве Иисуса Христа, пред-
ставленный православным фолькорным 
семейным коллективом «Красная горка», 
в этом году был обновлен. Появились но-
вые персонажи, зазвучало живое музы-
кальное сопровождение. В спектакле о 
Рождении Спасителя, злом царе Ироде, 
погубившем Вифлеемских младенцев, 
дарах волхвов и Рождественской Звезде 
приняли участие новые артисты – самые 
маленькие детки от 2 до 4 лет. 

После вертепного действа и слов по-
здравления от «Красной горки» на сцену 
вышел недавно созданный при Пашской 
ДШИ детский фольклорный коллектив 
«Веретёнце». Ребята провели со зрителя-
ми обряд колядования, спели народные 
песни и колядки северного края «Дунюш-
ка-Дуня», «Что пришло-прикатило», «Ко-
ляда». Фольклорный ансамбль «Талан» из 
пос. имени Морозова, что во Всеволож-
ском районе, также возрождая старинные 
традиции встречи Рождества, показал в 
Надкопанье веселое колядование, под ак-
компанемент гармониста исполнил заду-
шевную песню «Ой, зимушка-зима».   

Всех гостей праздника ждало чаепитие 
с особенными угощением – северными 
традиционными пряниками «Козули», 
которые пекут на Рождество. Уже третий 
год дети и мамы православного фоль-
клорного коллектива «Красная горка» 
одаривают этими ароматными сладостя-
ми всех пришедших на наши «Посидел-
ки». В этом году козуль было особенно 
много, и хотя на вид они были немножко 
разные, но все очень вкусные и красивые.

«Рождественские посиделки» по тра-
диции завершились общими хороводами 
и играми для детей и взрослых. А после 
всем маленьким участникам праздника 
от прихода храма Рождества Христова 

были вручены прекрасные новогодние 
подарки, немало порадовавшие и боль-
ших, и маленьких артистов.

По впечатлениям зрителей, которые 
уже не первый раз проводят Рождество 
в Надкопанье и посещают мероприятия 
в фольклорном центре прихода храма 
Рождества Христова, сюда они каждый 
раз приезжают, чтоб получить особенную 
радость. Наверное, это та самая «нова ра-
дость», что согревает сердце каждого в 
эти святые дни и трогает до слез.

Отрадно, по словам паломников и го-
стей фольклорного центра в д. Надкопа-
нье, и то, что вокруг всегда юные и даже 
детские лица. В такие мгновения вспо-
минаются слова Патриарха Кирилла в не-
давнем Рождественском поздравлении, 
призывающие православные приходы к 
работе с молодежью и детьми. По мере 
сил и с Божьей помощью ведется этот 
труд и нашими прихожанами. Приглаша-
ем всех желающих в Надкопанский фоль-
клорный центр разделить эту радость, 
посетить будущие мероприятия, приу-
роченные к православным праздникам и 
событиям. Ждем в наш коллектив детей и 
их родителей, любящих народную куль-
туру и православные традиции.

Материалы подготовила 
А. САПОЖНИКОВА

Чтения
в Тихвине

Для всех жителей Ленинградской области слово «блокада» - не пустой звук. Это - 
память. Это страшные дни в жизни дедов и отцов, навсегда оставшиеся и в нашей 
памяти. Наверно, поэтому собрались в зале фольклорного центра в д. Надкопанье 
неравнодушные зрители.

«Посиделки» в Надкопанье
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  Сохранить для будущего
ИНФОМИКС

«Путешествие 
во Дворец»

Всю неделю Волховский городской 
Дворец культуры проводил для вос-
питанников из детских садов игровые 
программы. Для детей из детского 
сада № 8 «Сказка» была организована 
экскурсия «Путешествие во Дворец».

Малыши познакомились с профес-
сией звукорежиссера, побывали в ма-
стерской художника, костюмерной и 
гримерках. Волшебница превратила 
ребят в героев сказки «Репка», и они, 
как настоящие артисты, сыграли ма-
ленький спектакль на большой сцене. 
После экскурсии дети получили слад-
кие подарки и отправились смотреть 
мультфильмы.

А ребята из детского сада №3 попа-
ли на приключенческий квест «Путе-
шествие в Снеголандию». Дети вместе 
со Снежинкой прошли сквозь волшеб-
ное озеро, скалистую замерзшую пе-
щеру, зимний лес, где встретили Вьюгу 
и Зимушку-Зиму. Пройдя все испыта-
ния, ребята были рады найти сладкие 
подарки.

Воспитанники детского сада №12 
встретились с новыми героями - трол-
лем Розочкой, Смурфеттой, снегови-
ком Олафом и злой колдуньей Зелиной. 
Волшебное путешествие по сказочной 
зимней стране ребята совершили с 
танцами, играми и загадками. В конце 
пути их ждали сладкие подарки и по-
каз мультфильмов. И самый главный 
подарок - хорошее настроение!

Е. ОСИНИНА,
заведующая отделом 

по работе с молодежью 

У времени есть своя память – история. 
Мир никогда не забывает о трагедиях, 
потрясших планету в разные эпохи. К 
сожалению, время уносит свидетелей 
и участников, тех, кто был, кто знал, 
кто видел и выстрадал боль и ужас 
утрат,  и радость надежд в ожидании 
победы. Каждое новое поколение 
должно знать и помнить о тех далеких 
и в то же время близких блокадных 
днях. 

«900 блокадных дней» - так называлось 
комплексное тематическое мероприятие, 
которое было организовано специали-
стами «КСК-Алексино», Советом ветера-
нов и Советом молодежи Колчановского 

сельского поселения. Открылось оно 
флешмобом «75. Помним. Блокада», в 
котором приняли участие ученики Алек-
синской средней школы. Встречали по-
четных гостей и зрителей волонтеры в 
военной форме, которые раздавали всем 
блокадную ленту памяти. Ведущая О.В. 
Кузнецова напомнила о блокадных днях, 
рассказала о стойкости и героизме людей, 
переживших блокаду, назвала поименно 
наших односельчан-блокадников. К сожа-
лению, никого из них уже нет в живых, но 
жива память о них. Председатель Совета 
ветеранов А.А. Малиновская прочитала 
фронтовое письмо своего отца, которое 
было написано накануне полного снятия 
блокады Ленинграда. Память всех, кто не 

дожил до сегодняшнего дня, присутству-
ющие почтили минутой молчания.

Хронологию блокадных дней и но-
чей представил театральный коллектив 
«Роли» (руководитель К.С. Судейская). 
Композиция, которую показали ребята, 
позволила зрителям окунуться в атмос-
феру тех лет, приблизиться к пониманию 
того, что чувствовали жители и защитни-
ки блокадного города. Песни военных лет 
в исполнении ансамбля «Родники» (руко-
водители О.В. Кузнецова и А.В. Найдены-
шев) органично дополнили действо.

Мы уверены, что наша молодежь сохра-
нит память о блокадных днях и передаст 
ее следующим поколениям.

Е. СТЕПАНОВА 

26 января в Большом зале Дворца 
культуры прошёл театрализованный 
концерт, посвящённый 75-й годов-
щине со дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Блокада Ленинграда–это легендарная 
повесть мужества и героизма, которая 
вызвала удивление и восхищение со-
временников.

В память о героическом подвиге жи-
телей и солдат, защищавших наш город 
Волхов в годы Великой Отечественной 
войны, молодые волховчане создали те-
атрализованное действие, в котором 

прозвучали стихи о войне, о мужестве и 
несломленной воле жителей героическо-
го города. А для ветеранов и блокадни-
ков подготовили музыкальные номера, в 
которых отразилось великая трагедия и 
великая победа Ленинграда. Песни воен-
ных лет, песни о мире, о Родине и о любви 
прозвучали трогательно и ярко, напоми-
ная людям о том, что и во время войны 
искусство и творчество оставалось живым 
и несгибаемым. 

Убедить, вдохновить, зажечь сердца, 
преодолеть страх и растерянность, дойти 
до сердца каждого – на это были направ-
лены все средства культуры и искусства 

блокадного Ленинграда. Подвиг деятелей 
искусства военных лет–это вечно живой 
опыт. Это неиссякающий источник му-
жества и творческой воли, к которому мы 
приникаем и будем приникать ещё дол-
гие годы.

Волховский городской ДК искренне 
желает всем здравствующим ветеранам: 
воинам, труженикам тыла, детям бло-
кадного Ленинграда - счастья, здоровья и 
долгих лет жизни. И отдаемтдань памяти 
тем, кто отдал свою жизнь за нас! 

К. НЕРСЕСЯН,
режиссёр театральной студии 

«Кураж» 

По одной из версий, 25 января - день 
рождения самой известной девочки-под-
ростка блокадного Ленинграда. Звали 
её Таня Савичева. Её имя известно все-
му миру. В дневнике, предъявленном на 
Нюрнбергском процессе в качестве до-
кумента, обвиняющего фашизм, всего 
несколько листочков, на которых девочка 
неуверенным детским почерком фикси-
ровала смерть своих родных. И нет равно-
душных: так искренне, точно и предельно 
сжато сумела Таня Савичева рассказать о 
войне в своей маленькой записной книж-
ке. 

Пожалуй, самым драматичным во вре-
мя ленинградской блокады было то, что в 
городе оставались дети. Около 400 тысяч 
детей находилось в Ленинграде осенью 
1941. Они наравне со взрослыми пережи-
вали все тяготы и лишения блокадного 
времени: голод, холод, увечья в результа-
те бомбежек и обстрелов, потерю родных 
и близких. 

Многих детей, оставшихся без роди-
телей, спасли комсомольские бытовые 

отряды и санитарные дружинницы обще-
ства Красного Креста. В городе был вы-
двинут лозунг: «Ни одного беспризорного 
в Ленинграде». Если в опустевших квар-
тирах обнаруживались дети, оставшиеся 
совсем одни или с обессилившими не-
дееспособными родными, их забирали в 
детдом. В 1942 году только санитарными 
дружинницами было спасено от гибели 
более 7 тысяч сирот, за всю блокаду – поч-
ти 17 тысяч. Даже в самое тяжелое время 
– зимой 1941- 1942 годов – в городе рабо-
тали 39 школ, в которых обучение после 
7 класса было обязательным.  15 тысяч 
юных ленинградцев были награждены 
медалью «За оборону Ленинграда». На-
равне со взрослыми они защищали свой 
город. Подростки тушили на крышах за-
жигательные бомбы, ухаживали за боль-
ными, помогали по хозяйству… 

Но это только сухие исторические фак-
ты. Наполнить свою память образами, 
звуками, деталями, сделать её более на-
сыщенной и яркой помогают книги. Би-
блиотекари культурно-информационного 

центра им. А.С. Пушкина подготовили 
книжно-иллюстративную выставку «В 
плену блокадного детства». Представлен-
ные на ней дневники, воспоминания де-
тей блокады, документально-историче-
ские книги (за небольшим исключением 
важных «знаковых» книг) вышли после 
2015 года. На встрече ребятам рассказали 
о том, почему книги о войне, изданные в 
разные годы, так сильно отличаются по 
изложению, что нужно учитывать, читая 
их, на какие книги обратить особое вни-
мание. 

Легких книг о блокаде и о войне не бы-
вает. Но то, что чтение, которое дается 
очень непросто, является обязательным – 
бесспорно. Каждая такая книга оставляет 
свой след в сердце, не проходит мимо. И 
это очень важно – помнить, какой ценой 
далась победа нашему народу, помнить 
о мужестве, силе воли, стойкости и уме-
нии идти на жертвы ради общей победы. 
Великий подвиг ленинградцев должен 
остаться в памяти каждого из нас.

А. ЛАШКОВА

Женские 
судьбы: 
Доктор 

Лиза
В клубе молодых женщин «Си-
яние», который работает в КИЦ 
им.А.С. Пушкина, прошла встреча 
из цикла «Женские судьбы», ко-
торая была посвящена Елизавете 
Петровне Глинке - российскому 
общественному деятелю и право-
защитнику. Доктор Лиза - врач-ре-
аниматолог, филантроп, исполни-
тельный директор Международной 
общественной организации «Спра-
ведливая помощь». 

Участники встречи посмотрели до-
кументальный фильм, посвященный 
жизни и общественной деятельности 
Доктора Лизы. Фильм вызвал в серд-
цах целую гамму чувств: уважение, 
восхищение, горечь от утраты… Мно-
гие из присутствующих мало знали о 
жизни такого выдающего человека. 

После просмотра мы обсудили ста-
тью в литературном журнале «Читаем 
вместе», посвященную книге «Я всегда 
на стороне слабого» из дневников и бе-
сед Е. Глинки. 

В заключение говорили о благотво-
рительных и волонтерских организа-
циях, существующих в нашем городе. 
Деятельность волонтеров и их объеди-
нений доказывает, что дело Доктора 
Лизы живо! Её милосердие и сострада-
ние будут и дальше воодушевлять лю-
дей на добрые дела. 

А. СУХОВА

О  детях  блокадного  города

«Пароль и отзыв мира: Ленинград»
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В связи с изменением раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт собственникам, поль-
зующимся услугами «Авто-
платеж» для перечисления 
взносов на капитальный ре-
монт, рекомендуется прове-
рить его настройки. 

С 1 января 2019 года, в соответ-
ствие с постановлением прави-
тельства Ленинградской области 
№436 от 14 ноября 2018 года, из-
менилась стоимость минималь-
ного взноса на капитальный 
ремонт. Новый тариф составляет 
7 рублей 20 копеек с одного ква-
дратного метра общей площади 
помещения.

Собственники, осуществля-
ющие платёж взноса на капи-
тальный ремонт посредством 
автоплатежа, забыв обновить 
настройки, рискуют стать долж-
никами. Вдобавок к долгу, кото-
рый необходимо будет уплатить, 
на сумму задолженности будут 
начисляться пени. Чтобы этого 
избежать, необходимо отменить 
автоплатёж, а затем подключить 
его заново на необходимую сум-
му. Информацию о том, как это 
сделать, можно найти на сайте 
своего банка. При оплате взно-
са на капремонт перечисление 
денежных средств необходимо 
осуществлять на реквизиты, ука-
занные в платёжном документе.

НО «Фонд капитального ре-
монта Ленинградской области» 
ведется претензионная работа 
по взысканию задолженностей 
в судебном порядке. В 2018 году 
организацией было подано 4445 
исков на сумму более 89 милли-
онов рублей. В том числе юриди-
ческим лицам предъявлено 38 
исков на сумму 37,1 млн. рублей; 
физическим лицам предъявлено 
4405 исков на сумму 52,7 млн. 
рублей. Это больше, чем за 2017 
год. На январь 2018 года собира-
емость взносов на капитальный 
ремонт в Ленинградской области 
составила 91%. 

В соответствии со статьёй 
169 ЖК РФ собственники 

помещений в многоквартирном 
доме обязаны уплачивать еже-
месячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества. 

В случае возникновения во-
просов в НО «Фонд капиталь-
ного ремонта Ленинградской 
области» можно обратиться сле-
дующим образом:

- через официальный сайт: 
http://kapremlo47.ru/question/

- по электронной почте: reg.
operator@lokaprem.ru

- по телефону горячей линии: 8 
(812) 320-99-15.

Для клиентов Сбербанка ин-
струкция размещена здесь: 
https://vk.cc/8XbT2G

 График
выплаты 
пенсий, 

ЕДВ и иных 
социальных 

выплат
в феврале 

Через отделения почты

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

                      
Через отделения Сбербанка - 

19  февраля.
Через отделения  ПАО «Банк 

Санкт-Петербург»,  Филиал № 14 
АКБ МОСОБЛБАНК, ПАО «СОВ-
КОМБАНК», АО «Тинькофф», 
АО  «Россельхозбанк»,  Филиал 
«Петровский» ПАО Ханты-Ман-
ский банк Открытие»,   ПАО 
«РОСГОCСТРАХ БАНК»,       ПАО 
«Почта Банк»  - 18 февраля.

Филиал Центра социальной 
защиты населения в Волхов-
ском районе напоминает, что 
в соответствии с Областным 
законом Ленинградской об-
ласти от 17.11.2017 № 72-оз 
«Социальный кодекс Ленин-
градской области»граждане 
из числа супругов, являющих-
ся гражданами Российской 
Федерации, постоянно про-
живающими на территории 
Ленинградской области и 
состоящими в браке 50, 60, 
70 и 75 лет,  имеют право на 
единовременную выплату в 
размере:

20000 рублей  -  в связи с 
50-летним юбилеем супруже-
ской жизни;

30000 рублей - в связи с 
60-летним юбилеем супруже-
ской жизни;

40000 рублей - в связи с 
70-летним юбилеем супруже-
ской жизни;

50000 рублей - в связи с 
75-летним юбилеем супруже-
ской жизни.

Для получения государ-
ственной услуги необходимо 
обратиться  в МФЦ со следую-
щими документами: 
документы, удостоверяющие 
личность гражданина Россий-
ской Федерации; свидетель-
ство о браке; в случае,если 
заявители выбрали способ 
получения государственной 
услуги путем перечисления 
на расчетный счет получателя 
государственной услуги, от-
крытого указанным получате-
лем в кредитной организации 
- справка (распечатка с сайта 
кредитной организации) о 
реквизитах кредитной орга-
низации и открытого в ней 
счета в рублях  для перечис-
ления денежной выплаты;  в 
случае отсутствия в паспорте 
гражданина Российской Феде-
рации отметки о регистрации 
по месту жительства - следую-
щие документы: документы, 
подтверждающие факт посто-
янного проживания заявите-
ля на территории Ленинград-
ской области (справка формы 
N 9, которая действительна в 
течение одного месяца со дня 
ее выдачи; свидетельство о 
регистрации по месту житель-
ства (форма № 8); выписка из 
домовой книги либо копии 
страниц домовой книги с со-
ответствующей отметкой, 
сделанной сотрудником ор-
гана регистрационного учета; 
похозяйственные книги).  

С подачи Конституционного 
суда РФ в Жилищном кодексе 
России уточняют порядок рас-
чета платы за отопление. Если 
в многоквартирном доме есть 
общедомовой прибор учета, при 
расчете платы за тепло нужно 
учитывать еще и показания ин-
дивидуальных или общих (квар-
тирных) счетчиков. Таким по-
ложением хотят дополнить ЖК 
РФ. По сути, это формальность, 
поскольку правительство уже 
внесло аналогичные изменения 
в Правила предоставления ком-
мунальных услуг в жилых домах. 

Они действуют с 1 января.
Поводом к подготовке по-

правок стало июльское поста-
новление КС России. Кратко 
напомним обстоятельства дела. 
Многоквартирный дом был обо-
рудован коллективным счетчи-
ком теплоэнергии. При этом во 
всех помещениях дома стояли 
индивидуальные приборы. При 
расчете платы за отопление их 
показания учитывались. Затем 
некоторые владельцы квартир 
сняли индивидуальные счет-
чики, и к началу отопительного 
сезона управляющая компания 

сделала перерасчет. Собственни-
кам квартир пришлось платить 
по показаниям коллективного 
счетчика. Тепло, израсходован-
ное всем домом, распределялось 
пропорционально площади по-
мещений. Расходы граждан на 
коммуналку увеличились, пока-
зания их индивидуальных счет-
чиков не принимали. Консти-
туционный суд РФ счел такую 
ситуацию несправедливой.

Э. СУПРУНОВ,
помощник  

городского прокурора                                             

Государственный сертификат 
на материнский капитал нельзя 
обналичить, продать или обме-
нять. Любые схемы «обналичи-
вания» материнского капитала 
являются незаконными и пре-
секаются правоохранительны-
ми органами. Если владелец 
сертификата соглашается при-
нять участие в предлагаемых 
схемах нецелевого использова-
ния средств материнского ка-
питала, он идет на совершение 
противоправного акта и может 
быть признан соучастником 
преступления. Органы ПФР в 
целях проверки достоверности 
представленных заявителями 
сведений проводят проверку по 
каждому принятому заявлению 
путем направления запросов в 

правоохранительные органы о 
фактах совершения умышлен-
ных преступлений против лич-
ности в отношении детей. Поми-
мо этого, направляются запросы 
в органы ЗАГС, а также опеки и 
попечительства с целью получе-
ния информации о лишении ро-
дительских прав, ограничении 
в родительских правах, отмене 
усыновления.

Кроме того, для исключения 
направления средств материн-
ского капитала по фиктивным 
сделкам – приобретения жилья 
не пригодного для прожива-
ния ПенсионнымФондом Рос-
сии налажено сотрудничество с 
муниципалитетами, на терри-
тории которых приобретается 
жилье. В ряде муниципальных 

образований действуют межве-
домственные комиссии, занима-
ющиеся обследованием жилых 
помещений, а с Управлением Ро-
среестра  достигнута договорен-
ность об обмене информацией 
в случаях перепродажи жилья, 
приобретенного ранее на сред-
ства материнского капитала.

По всем выявленным случаям 
предоставления заявителями 
недостоверной информации, 
а также сообщений о соверше-
нии преступлений, связанных 
с использованием средств ма-
теринского капитала, также на-
правляется информация в пра-
воохранительные органы.

С. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты 

пенсий и социальных выплат  

от 

до 

75

Выплата 
к семейному 

юбилею 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ Перестройте свой «Автоплатеж»

Получить субсидию стало проще
Благодаря новым поправкам в Жилищный кодекс стало проще получать компенсацию взносов на капитальный ремонт. Теперь соб-
ственники освобождены от необходимости самостоятельно доказывать отсутствие задолженности. Необходимые документы уполномо-
ченный орган государственной власти региона будет получать у регионального оператора либо у владельца спецсчета. Таким образом, 
получить компенсацию оплаты на коммунальные услуги, в том числе за капремонт, стало проще.

23 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 1-ФЗ «О внесении изменения в статью 171 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» от 22 января 2019 г. Данным законом внесены изменения в часть 4 статьи 171 следующего содержания: «Орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан документы и информацию, 
подтверждающие уплату гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях 
предоставления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации компенсации расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт. Информацию о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им 
учреждение получает у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу в порядке, установленном нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Региональный оператор, владелец специального счета обязаны предоставить такую ин-
формацию в течение пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса»

Расчет платы за отопление

Материнский капитал 
нельзя обналичить



Волховские  огни

Старшим поколениям росси-
ян хорошо известна аббре-
виатура ДНД – добровольная 
народная дружина. Дружин-
ники были надежными по-
мощниками сотрудников 
милиции, автоинспекции, 
следили за порядком в местах 
проведения культурно-мас-
совых мероприятий. Сегодня 
народные дружины актив-
но возрождаются. Они в том 
числе помогают в обеспече-
нии безопасности дорожного 
движения в г. Волхове и рай-
оне. Вот что рассказал редак-
ции начальник Волховского 
отдела ГИБДД Александр Ев-
геньевич САФОНОВ.

- Ситуация на дорогах города 
и района остается непростой, с 
каждым годом машин на дорогах 
становится все больше и больше, 
чего нельзя сказать о численном 
составе Госавтоинспекции, поэ-
тому помощь общественности в 
профилактике дорожно-транс-
портного травматизма необхо-
дима.

На протяжении многих лет 
члены добровольной народной 
дружины, созданной при от-
деле ГИБДД ОМВД России по 
Волховскому району, помогают 

стражам правопорядка обеспе-
чивать безопасность на доро-
гах города и района, принимая 
участие в профилактических и 
рейдовых мероприятиях. Чле-
ны ДНД ОГИБДД – бессменные 
участники крупных городских 
мероприятий и социально-зна-
чимых акций по безопасности 
дорожного движения. Именно 
они, дружинники, не наказыва-
ют, а доходчиво объясняют сво-
им коллегам, родственникам, со-
седям, почему важно соблюдать 
Правила дорожного движения.

Совместные беседы дружин-
ников и инспекторов ДПС, а так-
же проведение различных акций 
с детьми вносят свою положи-
тельную лепту в профилактику 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних и предупреждение 
детского дорожно-транспортно-
го травматизма.

- Кто состоит в отряде и 
можно ли присоединиться к 
дружинникам?

- В настоящее время дружина 
состоит из одного отряда, объ-
единяющего 20 общественных 
инспекторов ГИБДД. В состав 
ДНД входят лица, достигшие 
18- летнего возраста, не име-
ющие судимости, постоянно 
проживающие на территории 

Волховского района, имеющие 
право управления автомобилем, 
с высшим или средним про-
фессиональным образованием, 
способные по деловым и мо-
ральным качествам выполнять 
возложенные на них задачи. 
Командиром добровольной на-
родной дружины является Дми-
трий Александрович Поздняков, 
который несмотря на свою заня-
тость в любое время суток готов 
оказать содействие сотрудникам 
ГИБДД. За что ему отдельное 
спасибо! 

Помощь дружинников в про-
филактической работе неоце-
нима, поэтому руководство и 
личный состав ОГИБДД ОМВД 
России по Волховскому району 
выражают огромную благодар-
ность всем членам доброволь-
ной народной дружины за про-
деланную работу. Мы надеемся 
на дальнейшее долгосрочное 
сотрудничество. 

Всем, кто желает вступить в 
ряды добровольной народной 
дружины ГИБДД и кто счита-
ет, что он способен внести свой 
вклад в обеспечение дорожной 
безопасности в нашем районе, 
следует обратиться по адресу: 
г. Волхов, ул. Металлургов, д.11, 
кабинет №20.

А. ПАХОМОВА
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Памяти 
А.Н. Крутёнка

Ушёл из жизни ветеран труда, житель Паши Александр Никито-
вич Крутёнок. Родился он в 1950 году в деревне Никулино Псков-
ской области. Родители - сельские жители, мать работала дояркой, 
отец — разнорабочим. В семье росли трое сыновей. Старший брат 
Пётр после окончания семилетки уехал из дома,  работал строите-
лем, прорабом в управлении капитального ремонта жилых домов 
в Ленинграде. Младший брат окончил Великолукское музыкаль-
ное училище и работал в Великих Луках. Александру Никитовичу 
повезло: пока он учился в родной восьмилетке, в соседней де-
ревне открылась средняя школа, которую он и окончил. Вслед за 
старшим братом Александр уехал в Пушкин, где жили родствен-
ники, и поступил в Пушкинский сельскохозяйственный институт.

С июня по декабрь 1971 года студент Александр Крутёнок по 
направлению сельхозинститута проходил практику в совхозе 
«Пашский». Будущий молодой специалист приглянулся дирек-
тору совхоза Л.К. Павловскому, который и предложил ему после 
окончания института приехать на работу в Пашу. Это предложе-
ние Александр Никитович принял и с марта 1972 года приступил 
к работе в должности экономиста совхоза по хозрасчёту.

Затем в его трудовой биографии наступает короткий перерыв – 
служба в   рядах Советской Армии, в танковых войсках. Вся после-
дующая трудовая деятельность Александра Никитовича связана 
с совхозом «Пашский»: экономист по труду и зарплате, главный 
бухгалтер совхоза, заместитель директора по коммерческим во-
просам. В течение шести лет он возглавлял партийную органи-
зацию совхоза «Пашский». После реорганизации в АО «Пашское» 
работал в хозяйстве директором по экономике и маркетингу на 
контрактной основе и старшим менеджером. Последний этап его 
трудовой деятельности связан с ООО «Карпино», где он являлся 
коммерческим директором и заместителем директора.

Александр Никитович пользовался уважением окружающих, 
добросовестно и ответственно относился к работе, активно уча-
ствовал в общественной  жизни села. Его коллеги вспоминают, 
что вместе с другими работниками совхоза он  участвовал, когда 
это было необходимо, и в уборке картофеля в осенний период, и в 
заготовке сена летом, не гнушался никакого труда. 

Несколько лет подряд администрация, прфком и партком 
совхоза «Пашский» организовывали и финансировали встречи 
ветеранов 3-й бригады морской пехоты, воевавшей в наших ме-
стах. Александр Никитович принимал непосредственное участие 
в организации этих встреч.

Его брат Пётр Никитович вспоминает, что когда-то, когда Алек-
сандр Никитович только начинал свою трудовую деятельность, 
о нём был напечатан очерк в журнале «Огонёк». Александра Ни-
китовича приглашали на работу в родные места, в Псковскую 
область, на должность директора совхоза. Но, зная о состоянии 
псковской деревни, он, конечно, не согласился. Совхоз «Пашский» 
был на подъёме, работать здесь было интересно, да и прикипел он 
душой и сердцем к пашской земле.

Александр Никитович никогда не проявлял слабости, всегда 
был спокоен, сдержан, доброжелателен, охотно помогал людям. 
И они отплатили ему добром. Когда понадобились деньги на его 
лечение, многие бывшие работники совхоза «Пашский» приняли 
участие в сборе средств. Татьяна Николаевна Терентиева орга-
низовала сбор добровольных пожертвований, их передачу род-
ственникам. Родные Александра Никитовича выражают глубокую 
благодарность всем, кто помог им в трудную минуту. К сожале-
нию, спасти его не удалось.

Светлая память об Александре Никитовиче Крутёнке останется 
в памяти всех, кто его знал и любил.

Э. БОЛЬШАКОВА

От души 
благодарим

Беда всегда приходит неожиданно. Мой сын, Геннадий Вита-
льевич Гришаков, прошел войну в Афганистане, прожил честную 
трудовую жизнь, а на 61 году скоропостижно скончался. Но мы 
не остались один на один с нашим горем – на помощь пришли 
работники военкомата, организовавшие воинский салют, как и 
положено при прощании с солдатом, большую помощь оказал 
районный совет воинов-афганцев, проститься с сыном пришли 
его бывшие коллеги от ООО «Славянка», друзья, знакомые. Было 
очень много людей и в Волхове, при прощании в морге, и в Береж-
ках, где мы похоронили сына. 

Огромная и искренняя благодарность всем неравнодушным 
людям, работникам «Ритуала», Олегу Максимову, всем, кто разде-
лил наше горе и поддержал в добрую минуту. Низкий поклон вам, 
добрые люди!

Семья и родные

В линейном отделе МВД Рос-
сии на станции Волховстрой 
состоялось оперативное со-
вещание, на котором были 
подведены итоги оператив-
но-служебной деятельности 
за 2018 год и определены 
приоритетные направления 
в работе на 1 квартал 2019 
года. 

В работе совещания приня-
ли участие: начальник УРЛС УТ 
МВД России по СЗФО полков-
ник внутренней службы И.Б. 
Гусимов, и.о. Волховстроевско-
го транспортного прокурора 
юрист 1 класса А.В. Зябкин, на-
чальник отдела ГО и ЧС Волхов-
ского муниципального района 
по мобильной подготовке В.П. 
Мельников, заместитель на-
чальника Санкт-Петербургского 
отдела Октябрьского центра без-
опасности О.Е. Криушин, пред-
седатель Совета ветеранов ЛО 
МВД России на ст. Волховстрой 
В.А. Боровой. 

Перед собравшимися высту-
пил начальник ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой полковник 
полиции С.И. Ларионов. В сво-
ем докладе он отметил, что де-
ятельность структурных и ли-
нейных подразделений отдела 
осуществлялась в условиях про-
ведения целого ряда важнейших 
по своему значению и масшта-
бам мероприятий федерального 
уровня, потребовавших от нас 
концентрации значительного 
числа сил и средств. Проводился 
комплекс организационных мер 
по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности во 

время подготовки и проведения 
выборов Президента Россий-
ской Федерации, Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года. 
В течение 2018 года по участ-
ку оперативного обслуживания 
проследовал 221 поезд с органи-
зованными группами детей, со-
провождено эстафетно 116 поез-
дов. Нарушений при перевозке 
организованных групп детей не 
допущено.

Ввиду повышенной терро-
ристической опасности были 
приняты максимальные меры 
по обеспечению правопорядка, 
поддержанию безопасности на 
вокзалах и станциях, входящих 
в зону ответственности линей-
ного подразделения, сопро-
вождению поездов, литерных 
мероприятий. Совместными 
усилиями удалось не допустить 
проявлений экстремизма, фак-
тов незаконного вмешательства 
в деятельность отрасли - это 
главный итог проведенной ра-
боты.

Основными задачами, наряду 
с обеспечением общественного 
порядка и общественной безо-
пасности, были и остаются вы-
явление, пресечение, раскрытие 
и расследование преступлений 
на объектах транспортной ин-
фраструктуры. Оперативная об-
становка на объектах транспор-
та, находящихся в оперативном 
обслуживании  ЛО МВД России 
на ст.Волховстрой оставалась 
стабильной.  Итоги работы  та-
ковы: при общем увеличении на 
8% числа зарегистрированных 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, административных 

правонарушениях и  происше-
ствиях, количество преступных 
посягательств снизилось на 
15%. На 5% в целом повысил-
ся показатель раскрываемости 
преступлений и составил 80,7%. 
Несмотря на снижение объема 
зарегистрированных престу-
плений количество уголовных 
дел, направленных в суд,  уве-
личилось, благодаря чему 97 
виновных лиц  привлечены к 
уголовной ответственности. 
Принимаемыми профилактиче-
скими мерами удалось избежать 
роста противоправных  деяний 
в отношении пассажиров, коли-
чество краж в поездах дальнего 
следования и пригородного со-
общения сократилось более чем 
в 2 раза.

На совещании состоялось под-
робное обсуждение проблемных 
вопросов и выявленных недо-
статков в оперативно-служеб-
ной деятельности отдела. С.И. 
Ларионов заверил присутствую-
щих, что личный состав линей-
ного отдела работоспособен и 
готов выполнить поставленные 
перед ним задачи.

Подготовлено штабом ЛО 
МВД России 

на ст. Волховстрой

В Управлении на транспорте 
МВД России по Северо-Западно-
му федеральному округу кругло-
суточно функционирует единый 
номер 8-800-200-16-02 «телефо-
на доверия», входящего в систему 
«горячей линии МВД России». Вы-
зовы на «телефон доверия» граж-
данами с любого региона России 
совершаются бесплатно.

В зоне ответственности     
       – порядок ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Спасибо за помощь!
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реклама
реклама

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной во-
йны, в целях сохранения и увековечения памяти о про-
явленном героизме советских солдат и мужестве россий-
ских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военно 
служащих, участвовавших в локальных войнах и военных 
конфликтах, для воспитания у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-геро-
ев, для сохранения военно-исторического наследия Рос-
сии, организаторы конкурса проводят 5-й юбилейный 
Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Ге-
рои Великой Победы» на лучший литературный рассказ, 
очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст пес-
ни эпического, исторического и военно-патриотического 
содержания. 

Информация о конкурсе на сайте: 
http://героивеликойпобеды.рф 

Хоккей в валенках – попу-
лярнейшая и любимая игра на-
ших пап и дедушек. Теннисный 
мяч, небольшая спортплощад-
ка, клюшка и валенки — все, 
что нужно для игры, в которую 
раньше играли в каждом город-
ском дворе, в каждой деревне. 
Играли мальчишки и девчонки, 

играли взрослые. Сегодня ста-
рые традиции возвращаются, 
хоккей в валенках набирает по-
пулярность. Поэтому и участ-
ников на турнире было много, 
девочки в этот день играли по 
круговой системе, а мальчише-
чьи команды разделились на  
две группы. Победа в каждой 
группе означала выход в финал 
и борьбу за чемпионство. 

Перед началом матчей - крат-
кий инструктаж. Правила в 
таком хоккее очень простые. 
Играли 2 тайма по 20 минут, но 
расслабиться нельзя было ни на 
секунду! Исход каждого матча 
мог решиться в любой момент, 
о чем свидетельствовали прото-
колы соревнований, в которых 
разница во встречах собрав-
шихся команд в основном была 
не более двух мячей. 

Среди девочек в этот день не 
было равных школьному спор-
тивному клубу «ЭРА», второе 
место одержала команда «Фа-
кел» из Новой Ладоги, третье 
место осталось за командой 
«Вспышка» Волховской школы 
№ 7. 

Спор за победу у мальчиков 
закончился в серии послемат-
чевых буллитов, где победу 
буквально вырвали «Эравцы». 
Поздравляем победителей и 
призеров соревнований и вы-
ражаем благодарность физ-
культурно-спортивному центру 
«Волхов» за помощь в судействе, 
подготовку площадок для игры 
и размещение участников. 

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного 
спортивного клуба «ЭРА» 

 Даешь 
дворовый хоккей!

В рамках «Лиги школьного 
спорта Ленинградской об-
ласти» на обновленном ста-
дионе «Локомотив» прошли 
соревнования по хоккею в 
валенках среди школьных 
спортивных клубов Волхов-
ского района. 

с 1 феВраля по 31 марта 
проВодится 
досрочная  подписка 
на 2-е полугодие 2019 года

Цены на издания и тарифы на доставку
 остаются на уровне 1 полугодия-2019. 


