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«Вертикальный 
вызов» принят!

В Санкт-Петербурге прошли профессиональные соревнования среди пожарных по скоростному подъему 
«Вертикальный вызов». Главная их цель - популяризация физической культуры и спорта, укрепление здоровья, 
повышение психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях, популяризация профессии 
пожарного среди населения.

«Вертикальный вызов» - это не только демонстрация испытаний, с которыми каждый день сталкиваются по-
жарные и которые требуют чрезвычайных физических усилий. Принципиально новый формат спортивных со-
ревнований привлек внимание общества и еще раз подтвердил важность спасательного дела. 

Волховчане не остались в стороне от сложных, 
но интересных испытаний. Сергей Сафронов, 
командир отделения третьего караула, прапор-
щик внутренней службы 60-й пожарно-спаса-
тельной части города Волхова, занял 17 место в 
состязаниях, а общее число участников состави-
ло 287 человек со всей России. Сергей - пожар-
ный со стажем, его путь в этой сфере начался 
более 10 лет назад, когда он проходил срочную 
службу в Колпино, в части МЧС. Наш герой лю-
бит свою работу и гордится ею. Он считает, что 
это одна из важнейших профессий, сотрудники 
МЧС должны быть психологически устойчивы-
ми, разносторонне развитыми, как физически, 
так и интеллектуально. Сафронов дружен со 
спортом, ведет здоровый образ жизни, в юноше-
стве занимался легкой атлетикой, с 13 лет играет 
в футбол, сейчас в качестве полузащитника вы-
ступает за  команды ФСЦ «Волхов».

Когда в 2016 году впервые прошли соревнова-
ния «Вертикального вызова», он решил, что обя-
зательно примет в них участие и войдет в двад-
цатку сильнейших. И вот – сбылось! Главный 
девиз соревнований: «Я бросаю вызов» -был для 
него в первую очередь вызовом самому себе. 
Результаты оказались даже лучше запланиро-
ванных: 17 место, дистанция преодолена за 6:38 
минуты (планировал 7 минут) - именно за такое 
время Сергей поднялся на 39 этаж Leader tower, 
преодолев 145 метров вертикали.  Главной осо-
бенностью данных соревнований, по мнению 
Сафронова, была взрывная, мощная атмосфе-
ра. Каждый участник пришел ради того, чтобы 
узнать коэффициент своей личной силы воли и 
профмастерства. Он уверен: ему и коллегам по 
команде есть куда «расти», поэтому участие в 
следующем «Вертикальном вызове» не обсужда-
ется.

Не секрет, что многие из нас весьма скепти-
чески относятся к работе пожарных и спасате-
лей. Сергей Сафронов рассказал, что в Волхове 
за последние пять лет количество возгораний 
всех степеней заметно уменьшилось. Но не 
следует думать, что пожарным нечего делать: 
ежедневно они проверяют технику, занимаются 
теоретической подготовкой, выполняют прак-
тические и физические нормативы, занимаются 
профилактической и социальной работой. При 
этом всегда находятся в готовности немедленно 
выехать на помощь по сигналу тревоги. 

Н.КИСЕЛЕВА

меха Ставрополья (г.Пятигорск )
выставка-продажа шуб 
из натурального меха:  
норка, мутон, каракуль. 
Дублёнки, головные уборы.

 Кредит  - АО «ОТП Банк»,  лицензия 2766 от 27.11.2014

в ВГДК

Акция - сдай старую шубу 
и получи скидку 30% на новую.

 Акция - обменяй старую шапку на новую.

15 НОЯБРЯ 
В ВГДК 

С 9-00 ДО 17-00
Пятигорская фабрика  проводит 
ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ 

натуральных шуб и шапок

Скидки! Акция - меняем старые шубы, 
дубленки, шапки на новые. 

Размеры до 66.
Рассрочка без первого взноса

реклама

реклама

17 ноября с 9-00 до 17-00
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КОМПЛЕКС Чествовали аграриев
2 ноября в ДК «Железно-
дорожник» прошло торже-
ственное мероприятие, по-
священное Дню работника 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-
ности. 

Это праздник всех тех, кто от 
зари до зари, без выходных и 
отпусков, трудится на земле, вы-
ращивает хлеб и овощи, постав-
ляет на наши столы молоко, мясо 

и другие продукты питания. Это 
праздник работников полей и 
ферм, руководителей и специ-
алистов сельхозпредприятий, 
ученых-аграриев, работников 
пищевой и перерабатывающей 
индустрии. 

Участников встречи тепло 
приветствовали глава админи-
страции Волховского муници-
пального района А.М. Белицкий 
и представитель областного 
комитета по АПК В.Н.  Кобяков.  

Они подчеркнули, что Волхов-
ский район славится крепкими 
и устоявшимися сельскохозяй-
ственными традициями, а так-
же надежными, талантливыми и 
трудолюбивыми людьми.  Благо-
даря их золотым рукам, мудро-
сти, опыту живет и процветает 
наш район и Ленинградская 
область. Лучшим специалистам 
районного агросектора вручены 
Почетные грамоты, дипломы и 
благодарности областного АПК 

и главы администрации Волхов-
ского муниципального района. 
АО «Племенной завод «Мыслин-
ский» признан лучшим сельско-
хозяйственным предприятием 
Волховского района и награж-
ден Почетным дипломом главы 
администрации и памятным 
подарком. Лучшим крестьян-
ским (фермерским) хозяйством 
района стало К(Ф)Х И.С. Стол-
бова.  Ряд предприятий награж-
дены Дипломами Министерства 

сельского хозяйства РФ, По-
четным Дипломом и благодар-
ностью главы администрации 
Волховского муниципального 
района. 

Праздничную программу 
украсили своими выступлени-
ями лучшие коллективы и ар-
тисты Волхова и района, а за-
кончился праздничный вечер 
танцевально-развлекательной 
программой.

И.МИХАЙЛОВА

Свой 90-летний юбилей 
Сясьский ЦБК отметил боль-
шим праздничным концер-
том, который состоялся на 
сцене Сясьстройского Дома 
культуры 2 ноября. 

В этот торжественный вечер 
зал был полон народа, но это 
лишь небольшая часть тех, чья 
жизнь так или иначе пересекает-
ся с родным комбинатом - за 90 
лет, хотя для предприятия это не 
возраст, он связал судьбы тысяч 
людей. От имени главы региона 
поздравить работников и вете-
ранов СЦБК приехал председа-
тель комитета по природным ре-
сурсам П.А. Немчинов. Почётные 
грамоты губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозден-
ко были вручены генеральному 
директору ОАО «Сясьский ЦБК» 
Л.В. Епифановой и М.С. Кахан-
чику, монтажнику оборудования 
предприятий целлюлозно-бу-
мажной промышленности 6 раз-
ряда ремонтно-механического 
цеха. Почетными Грамотами 
Министерства промышленности 
и торговли РФ были награждены 
В.А. Фатеев, главный специалист 
природным ресурсам и экологии 
и Г.Н. Мудрова, экономист по 
финансовой работе бухгалтерии. 
Также Павел Артурович вручил 
Благодарности губернатора Ле-
нинградской области В.Н. Кон-
дакову, распределителю работ 6 
разряда цеха СБИ; А.А. Горохову, 
энергетику теплостанции; И.И. 
Репиной, экономисту отдела 
энергетики; О.Н. Явит, мастеру 
смены цеха СББ.

Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области был отмечен 
В.С. Костин, слесарь по ремонту 
и обслуживанию машин ЖДЦ. 
Вручал его депутат ЗакСа А.Е. 
Петров.

Очень тепло поздравил труже-
ников комбината глава админи-
страции Волховского муници-
пального района А.М. Белицкий, 
чья трудовая деятельность боль-
ше 20 лет была неразрывно 
связана с СЦБК. Он поименно 
вспомнил своих наставников, 
пожелал родному предприятию 
дальнейшего развития и вру-
чил награды лучшим. Почетную 
грамоту главы администрации 
получил А.В. Кунчулия, главный 
механик. Благодарностью гла-
вы администрации Волховского 
района отмечены Т.Ю. Глазков-
ская, начальник отдела органи-
зации и оплаты труда, и М.Е. Ско-
родумова, инженер-технолог. 

Памятный подарок и душев-
ные поздравления принял кол-
лектив Сясьского ЦБК от главы 
администрации МО Сясьстрой-
ское городское поселение Ю.В. 
Столяровой. В своём выступле-
нии она отметила, что эконо-
мическое благополучие города 
напрямую связано с эффектив-
ностью экономического разви-
тия производства. Кстати, Юлия 
Викторовна сама является пред-
ставителем одной из трудовых 
династии комбината. 

На Сясьском ЦБК работают 
люди, чей труд является ярким 
примером достойного отноше-
ния к выбранному делу. В тот 
вечер заслуженные награды в 

номинации «Почетный работ-
ник» из рук заместителя гене-
рального директора ОАО «СЦБК» 
Н.А. Березина получили: В.А. 
Щербаков, В.А. Арцыбашев, Е.А. 
Сапронова, Л.И. Жирина, Н.А. 
Башкирова, А.Н. Петров, Н.В. Са-
вельева, Н.Е. Комарихина, Т.П. 
Дорошенко, Т.А. Иванова, А.А. 
Антонов, С.Н. Репин, Л.Н. Дуд-
кина, Н.А. Болекина, А.Н. Лари-
онов, С.В. Фокин, В.И. Фёдоров, 
Е.Г. Ефимова, Е.В. Титов, А.В. До-
мничев, В.В. Кузнецова, Г.А. По-
гуляйко. Грамотой в номинации 
«Заслуженный ветеран» награж-
дены те, чей непрерывный стаж 
на предприятии более 45 лет 
- Л.П. Жаркова, Т.Ю. Королева, 
А.А. Зарецкий, В.А. Силина, З.Е. 
Антонова. Они профессионалы 
своего дела и  заслуживают осо-
бых слов благодарности. 

Сегодня Сясьский ЦБК уве-
ренно смотрит в будущее - это 
эффективное производство, ос-
новой которого являются его 
работники. Своим трудом, ма-
стерством и преданностью они 
помогают руководству предпри-
ятия  успешно решать постав-
ленные задачи и добиваться но-
вых достижений. 

Торжественный вечер укра-
шали  прекрасные голоса соли-
сток ДК Алины Вшивцевой и 

Надежды Дементьевой, высту-
пления танцевальных коллек-
тивов «Акварель», «Карусель» и 
образцового театрального кол-
лектива «Персонаж». Огромная 
благодарность коллективу Дома 
культуры  за организацию и про-
ведение праздника.  

Выступление российской 
эстрадной певицы Татьяны Бу-
лановой стало подарком для 
всех участников торжества, ко-
торое закончилось заворажива-
ющим зрелищем. Это шоу - ког-
да нарезанные  кусочки бумаги 
кружатся в воздухе, а на полу из 
них образуют целые «сугробы» 
- вполне логичное завершение 
юбилейного вечера предпри-
ятия, бумажная продукция ко-
торого популярна не только в 
нашей стране, но и за её преде-
лами.

Л. КРИВОШЕЕВА

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ Комбинат отметил юбилей
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ Знак, 

которым гордятся

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Глава администрации Волховского муниципального района 
А.М. Белицкий в очередной раз провел приятную церемонию 
вручения ключей от квартир гражданам из категории дети-си-
роты. 

Получили ключ от собственного жилья в Волхове и Сясьстрое 
четыре семьи. Пятый обладатель квартиры документы и ключи 
получит чуть позже. Руководитель района пожелал ребятам хоро-
шего новоселья и счастливой семейной жизни. 

Финансирование мероприятий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется за счет средств Ленинградского об-
ластного бюджета и частично из федерального бюджета в рамках 
муниципальной программы Волховского района «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Волховского муни-
ципального района на 2014-2018 годы». До конца 2018 года плани-
руется обеспечить жильем еще 16 детей-сирот.

Соб. инф.

Мы уже рассказывали, что 29 
октября   Волхов принимал  
Светлану Журову. В особых 
представлениях Светла-
на Сергеевна не нуждается 
– олимпийская чемпионка  
заслуженный мастер спор-
та, депутат  Государственной 
Думы России, она является 
еще и федеральным послом 
ГТО, активно занимается 
развитием и популяризаци-
ей физической культуры и 
спорта.
Рабочая поездка депутата 
была очень насыщенной, а 
началась она с открытия дет-
ской дворовой площадки в 
рамках реализации проекта 
«Комфортная городская сре-
да». 

Затем С.С. Журова посети-
ла ряд городских спортивных 
объектов, в том числе вновь от-
крывшийся после реконструк-
ции  стадион «Локомотив», где 
осмотрела административное 
здание и залы для занятий, от-
метила хорошее качество фут-
больного поля, беговой дорожки, 
баскетбольной и волейбольной 
площадки. Будучи федеральным 
послом Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», С.С. 
Журова побывала в Волховском 
центре тестирования ГТО, где 
прошло обсуждение вопросов 
организации и проведения те-
стирования населения. Руково-
дитель центра Т.Г. Борисова под-
робно рассказала, как проходит 
тестирование и какие результа-
ты получены за время работы 
центра. Подводя итоги встречи, 
высокая гостья подчеркнула, 
что  Волхов порадовал не только 
прочной материально-техни-
ческой базой спортсооружений, 
но и высокими спортивными 
достижениями. Также была от-
мечена большая работа руко-
водителя  центра тестирования 
по информированию населения 
всех возрастов об участии в сда-
че нормативов  комплекса ГТО.

Подтверждением этого мо-
гут служить итоги прошедшей 
в октябре спартакиады Ленин-
градской области «Готов к труду 
и обороне». Соревнования про-
водились в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями 
комплекса ГТО по тестированию 

населения по трем ступеням (VI 
ступень - 18-29 лет; VII ступень 
- 30-39 лет; VIII ступень - 40-
49 лет). Команду Волховского 
муниципального района пред-
ставляли восемь участников: 
Владимир Максимов, Анна Гав-
рилина, Елена Сидорова, Роман 
Николаев, Юлия Ефимова, Елена 
Козинова, Виктор Бутенко, Алек-
сей Гаранин.По итогам сорев-
нований наша команда заняла 
шестое место и была награждена 
кубком. В личном зачёте пред-
ставители Волховского района 
завоевала 11 медалей различ-
ного достоинства. Роман Нико-
лаев стал серебряным призёром 
в своей возрастной категории в 
сумме многоборья. По итогам 
муниципальных фестивалей 
ВФСК «Готов к труду и обороне» 
и участия в областном этапе уча-
щийся Новоладожской СОШ № 
1 Руслан Нурматов участвовал 
в составе сборной команды Ле-
нинградской области в финаль-
ном этапе фестиваля ВФСК ГТО, 
который проходил в Междуна-
родном детском центре «Артек».

Центр тестирования Волхов-
ского муниципального района 
продолжает работу по тестиро-
ванию населения в рамках ВФСК 
ГТО. С января по  по октябрь 281 
человек выполнил нормативы 
комплекса ГТО и в скором вре-
мени получат свои знаки отли-
чия.

Выполнение норм комплек-
са ГТО – лишь часть большой и 
целенаправленной работы по 
пропаганде здорового образа 
жизни, в том числе среди школь-
ников. Совсем недавно на об-
новлённом после капитального 
ремонта волховском стадионе 
«Локомотив» была торжественно 
открыта Лига школьного спорта 
Волховского района, созданная 
в рамках партийного проек-
та «Единой России» «Детский 
спорт». Глава Волховского му-
ниципального района и руко-
водитель местного отделения 
партии Владимир Иванов назвал 
создание 14 спортивных клубов 
в школах района и их объедине-
ние в районную Лигу большим 
шагом вперёд в развитии дет-
ского спорта на волховской зем-
ле. Куратор проекта «Детский 
спорт» в Волховском районе, 
председатель исполкома мест-
ного отделения «Единой России» 

Андрей Фетисов наградил луч-
ших представителей клубов, 
ставших победителями прошло-
го сезона в соревнованиях по ба-
скетболу, флорболу, бадминтону 
и хоккею в валенках. В текущем 
учебном году к списку прибавят-
ся соревнования по шахматам, 
чирлидингу и «Весёлые старты».

Хочется верить, что свою леп-
ту в развитие школьного спорта 
и популяризацию здорового об-
раза жизни внесут члены попе-
чительского совета Лиги, куда 
вошли  преподаватели физвос-
питания и спортивные орга-
низаторы школ, представители 
депутатского корпуса и пред-
принимательского сообщества.

На празднике посвящения в 
пловцы тройке юных спортсме-
нов - представителей школьных 
спортклубов - руководитель 
центра тестирования ВФСК ГТО 
Волховского муниципального 
района Татьяна Борисова вру-
чила золотые знаки отличия ГТО 
и выразила надежду, что вскоре 
такие же знаки украсят грудь 
каждого члена районной Лиги 
школьного спорта. А пока свои-
ми «золотыми» достижениями 
в выполнение нормативов ГТО 
гордятся Мария Ляпина (I сту-
пень), Артём Сайченко и Матвей 
Зорич (III ступень).

Выполнение норм комплекса 
ГТО предполагает участие лю-
дей разного возраста, поэтому 
в центре тестирования уделяют 
внимание не только детскому 
спорту, но и взрослым. Недавно 
состоялось тестирование сотруд-
ников поисково-спасательного 
отряда из Новой Ладоги. Сдача 
нормативов прошла успешно. 
На очереди – сотрудники других 
правоохранительных структур, 
работники предприятий, орга-
низаций и учреждений. Ком-
плекс ГТО возвращается в нашу 
жизнь и занимает в ней свое до-
стойное место. 

О. ПАНОВА

Все, кто занимался поисками работы, знают, что основным средством к успеху является грамотно 
составленное резюме. Но когда резюме готово, встает вопрос: где же его разместить с максимальной 
пользой? Отвечаем: на портале «Работа в России».

Портал общедоступен, он специально создан в помощь соискателям рабочих мест. Здесь можно разме-
стить свое резюме всего за несколько минут. Для этого нужно зайти на портал, используя регистрацию 
на портале государственных услуг. Если вы не были зарегистрированы на портале госуслуг, то регистра-
ция займет несколько минут. Вам потребуется только адрес электронной почты или номер мобильного 
телефона. 

Размещение резюме соискателя – это одна из новых возможностей государственного портала «Работа 
в России», которая помогает и соискателям, и работодателям. Первые заполняют свою анкету, подробно 
указывая всю необходимую информацию, вторые из этих резюме могут выбрать подходящих кандида-
тов и пригласить их на собеседование, что обеспечит работодателю приток квалифицированных специ-
алистов.

Волховский филиал службы занятости населения

Путь к успеху

ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ!

Жильем  обеспечены

Староладожский проект – 
среди лучших

Стали известны итоги ежегодного конкурса «Архитектурный об-
лик общественно значимых публичных пространств населённых 
пунктов Ленинградской области», проводимого областным ко-
митетом по архитектуре и градостроительству. 

По результатам конкурсного отбора село Старая Ладога заняло 2-е 
место среди 28 участвовавших муниципальных образований в но-
минации «Лучший проект – скверы и площади». Стоит отметить, что 
из 28 участников лишь 4 являлись сельскими поселениями, осталь-
ные – городскими. 

Проголосовать за проект Старой Ладоги можно было на сайте ад-
министрации поселения. Там же были представлены иллюстрации, 
как бы выглядело село в результате проведённых работ по благоу-
стройству. Администрация поселения и его жители всей душой бо-
лели за разработанный проект, затрагивающий центральную часть 
села, - территорию между информационно-досуговым центром 
«Старая Ладога» и староладожским торговым центром. Задумка ав-
торов проекта весьма интересна, она определённо понравится как 
жителям древней столицы, так и её многочисленным гостям. 

В подготовке проекта и его успешной оценке в Правительстве Ле-
нобласти активно участвовали автор проекта В.С. Семёнов, глава 
администрации Староладожского сельского поселения Н.О. Ермак 
и заместитель главы администрации Волховского района по управ-
лению муниципальным имуществом, земельным отношениям и 
архитектуре С.И. Лутченко.  На реализацию замысла Старая Ладога 
получит 4 миллиона рублей. Работы начнутся в 2019 году.

Администрация поселения благодарит всех, кто помог проекту 
получить достойную оценку, проголосовав на сайте администрации. 

Проект закона обсудили публично
7 ноября в информационно-досуговом центре «Старая Ладога» 

состоялись публичные слушания по проекту областного закона «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов». В обсуждении принял участие пер-
вый заместитель председателя правительства Ленинградской обла-
сти — председатель комитета финансов Роман Марков.

Участники публичных слушаний – а это депутаты муниципальных 
образований, руководители администраций, предприятий, органи-
заций, представители общественных объединений, ветераны, мо-
лодежь, жители наших городов и сел – задавали немало вопросов, 
касающихся финансовой поддержки тех или иных направлений 
жизни, вносили свои предложения в проект основного финансового 
документа, по которому мы будет планировать свою жизнь в бли-
жайшие три года. 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ



Волховские  огни

12 сентября губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко побывал 
с рабочей поездкой в Вол-
ховском муниципальном 
районе. Одним из пунктов 
программы была встреча с 
жителями и откровенный 
разговор о наболевшем и ак-
туальном. На большую часть 
поступивших вопросов глава 
региона и сопровождавшие 
его руководители комитетов 
и ведомств ответили сразу в 
зале. Однако некоторые про-
блемы требовали серьезного 
изучения. И вот редакция по-
лучила ответы. 

Окончание. Начало в №43

- Мы проживаем в г. Но-
вая Ладога, площадь Киро-
ва, дома 1А, на пятом эта-
же. У нас осыпается стена, 
а когда идет дождь, то вода 
льется на подоконник. 
Просим помочь с ремон-
том. 

Отвечает администрация Вол-
ховского района:

- Работы по ремонту стены 
выполнены ООО «Жилищное 
хозяйство», ремонт  кровли бу-
дет  выполнен в срок до 1 ноября 
2018 года.

- Наш дом 1996 года по-
стройки. Ремонт крыши 
запланирован на 2033 год, 
но она находится в аварий-
ном состоянии. Экспертизу 
сделали за свой счет, доку-
менты передали в админи-
страцию Новоладожского 
ГП. Результата нет. Просим 
перенести ремонт крыши 
на более ранний срок.

- Работы по капитальному ре-
монту крыши включены в кра-
ткосрочный план на 2019 год на 
территории Новоладожского го-
родского поселения.

- Просим утеплить стены 
дома №11 по ул. Красноар-
мейская.

- ООО «Жилищное хозяйство» 
в июне 2018 года выполнило ре-
монт стыков стеновых панелей 
многоквартирного дома. Уте-
пление фасада возможно при 
проведении капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирных домов в Ленинград-
ской области в 2034 году. Для 
переноса работ на более ранний 
период необходимо принять со-
ответствующее решение на об-
щем собрании собственников и 
передать утвержденный пакет 
документов в местную админи-
страции.

- Когда будет сделан ре-
монт дома по адресу: Же-
лезнодорожный переулок, 
д. 17, первый подъезд? 
Осыпаются стены, пото-
лок. Заявку подали 10 лет 
назад.

- Ремонт подъезда  будет выпол-
нен ООО «Жилищное хозяйство» 
до 15 декабря 2018 года.

- Когда отремонтируют до-
рогу и восстановят тротуар 
в Новом поселке?
- Когда заасфальтируют 
тротуары по улице Ю. А.Га-
гарина около дома № 2?
- Просим заасфальтиро-
вать дорогу и тротуар по 
улице Красноармейской, 

которые разбиты тяжелой 
техникой при строитель-
стве дома №7 и по про-
спекту Державина дом № 
34 корпуса 1, 2, 3.
- Ужасное состояние улицы 
Новостроевская (Волхов-1). 
Полностью отсутствуют 
тротуары. Просим отре-
монтировать.
- Планируется ли ремонт 
тротуаров по улице Вали 
Голубевой?
- В Волхове 18 садоводств, 
но подъездные дорогио-
ставляют желать лучшего. 
Садоводства делают их за 
свой счет. Можно ли ока-
зать помощь?
- Сделали отличный троту-
ар на улице Пролетарской 
около детского сада № 1, но 
дорога вся в ямах. Почему 
ее не отремонтировали?
- Необходима организация 
«карманов» для парковки 
автобусов на остановках 
по улице Расстанной. Сей-
час водители вынуждены 
нарушать правила.

Отвечает администрация Вол-
ховского района:

- В сентябре 2018 года осу-
ществлено окашивание тротуара 
и обочины проезжей части по ул. 
Новостроевская, выполнена лик-
видация выбоин в дорожном по-
крытии с применением асфаль-
товой крошки с трамбовкой.

Регулярно осуществляется мо-
ниторинг состояния проезжей 
части. В случае необходимости 
будут приниматься повторные 
меры по ликвидации выбоин до 
момента начала капитального 
ремонта.

Ремонт тротуара по улице Га-
гарина включен в перспектив-
ный адресный перечень город-
ских территорий, нуждающихся 
в благоустройстве. Ремонт доро-
ги и тротуара по Красноармей-
ской улице намечен на 2019 год.

Вопрос ремонта тротуара на 
улице Вали Голубевой будет рас-
смотрен в последующие перио-
ды.

Что касается помощи садовод-
ствам, то выделение денежных 
средств на ремонт и содержание 
автодорог в границах террито-
рии садоводства будет осущест-
вляться по итогам общего собра-
ния садоводов.

Ремонт по Северной улице, в 
случае наличия финансирова-
ния, будет проведен до конца 
2018 года.

По заездным карманам: в пла-
не работ администрации на 2019 
год – осуществить обустройство 
заездных карманов на останов-
ках общественного транспорта 
по ул. Авиационная (у домов № 
42 и 21), а также в перспективе 
обустройство заездного карма-
на на остановке общественного 
транспорта по пр. Державина 
перед пл. Расстанная.

- Планируется ли озеле-
нение улиц, на которых в 
прошлом году были выру-
блены все деревья? Инте-
ресует, в частности, улица 
Советская.

Отвечает администрация Вол-
ховского района:

- Решение о работах по озе-
ленению будет принято в сезон 
посадки в 2019 году с учетом 
сохранения охранных зон суще-
ствующих подземных инженер-
ных коммуникаций. В настоящее 

время зеленые насаждения, по 
которыми проведена обрезка 
ветвей в 2017 году, имеют сфор-
мированную живую крону.

- Планируется ли в Волхове 
организация автомобиль-
ных парковок?

Отвечает администрация Вол-
ховского района:

- Ежегодно осуществляется 
строительство дополнительных 
заездных парковочных карма-
нов. В 2018 году выполнены ра-
боты по устройству парковок по 
ул. Дзержинского, ул. Нового-
родской у Пенсионного фонда, 
ул. Калинина.

- Когда будет выполнен 
капитальный ремонт ре-
гиональной дороги «Вол-
хов-Будогощь-Кириши»?

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградкой 
области:

- Дорога «Кириши-Городи-
ще-Волхов» включена в план 
адресных программ по капи-
тальному ремонту и ремонту 
на 2022 год. До начала ремон-
та поддержание автодороги в 
состоянии, обеспечивающем 
беспрепятственное движение 
транспортных средств, будет 
обеспечиваться посредством 
выполнения работ по содержа-
нию.

- В 2016 году к домам в ми-
крорайоне Южный (Новая 
Ладога) подвели газовые 
трубы. Когда в дома посту-
пит газ?

Отвечает комитет по топлив-
но-энергетическому комплексу 
Ленинградской области и адми-
нистрация Волховского муници-
пального района:

- В декабре 2016 года в рам-
ках Программы газифика-
ции  Ленинградской области 
на 2016-2018 годы завершено 
строительство объекта «Распре-
делительный газопровод в мкр 
«Южный», г. Новая Ладога», ко-
торый предназначен для гази-
фикации 23 многоквартирных 
жилых домов. Пуск газа в дома 
будет возможен после разработ-
ки собственникам помещений 
в многоквартирном доме про-
ектов систем внутридомового и 
внутриквартирного газоснабже-
ния и их монтажа. 

- Когда будет газифици-
рован частный сектор г. 
Волхова?

- 25 сентября 2018 года был 
заключен муниципальный кон-
тракт на выполнение строитель-
но-монтажных работ по объекту 
«Строительство распределитель-
ного газопровода для газоснаб-
жения природным газом ми-
крорайонов МО г. Волхов: ул. 
Советская (четная сторона), ул. 
Воронежская, Лисички, Новый 
поселок, Архангело-Михайлов-
ский, Шкурина Горка, Валим, 
Званка, Плеханово, Кикино, Си-
манково, Заполек, ул. Степана 
Разина, Халтурино, ул. Строи-
тельная». Документ предусма-
тривает, в том числе, газифика-
цию ул. Новостроевской. Работы 
планируется завершить до 30 ав-
густа  2019 года.

- Когда будет газ в пос. 
Селиваново? Кто будет 
строить в поселке газовую 
котельную?

- В 2016 году с участием средств 
областного бюджета построен 
распределительный газопровод 
среднего давления в пос. Сели-
ваново общей протяженностью 
3,69 км. Стоимость работ соста-
вила 9,3 млн рублей. В ноябре 
2018 года АО «Газпром» начнет 
строительство межпоселкового 
газопровода д. Потанино — п. 
Селиваново, после чего жилой 
фонд п. Селиваново будет под-
ключен к централизованному 
газоснабжению. Администрация 
Селивановского сельского посе-
ления ведет работу по подготов-
ке документов для заключения 
концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснаб-
жения поселения. После заклю-
чения данного соглашения кон-
цессионер рассмотрит вопрос 
реконструкции существующей 
котельной п. Селиваново путем 
ее перевода на природный газ 
либо строительства новой мо-
дульной газовой котельной.

- Когда будет построен 
фельдшерско-акушерский 
пункт в деревне Усадище?

Отвечает комитет по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти:

- Объект «Проектирование 
строительства фельдшерско-а-
кушерского пункта в дер. Усади-
ще Волховского района» вклю-
чен в адресную инвестиционную 
программу в январе 2017 года. 
Основной проблемой, не позво-
ляющей заключить контракт на 
проектирование объекта, яв-
лялось отсутствие в основных 
видах разрешенного использо-
вания земельного участка воз-
можности размещения объектов 
здравоохранения. Требовалась 
корректировка Правил земле-
пользования и застройки (далее 
– ПЗЗ) Усадищенского сельско-
го поселения. Администрацией 
Волховского муниципального 
района выполнены работы по 
корректировке Генерального 
плана и внесены изменения в 
ПЗЗ в июле 2018 года (Регламент 
территориальной зоны Ж-1 до-
полнен основным видом разре-
шенного использования – здра-
воохранение).

В настоящее время проводит-
ся работа по подготовке пакета 
документов для  проведения 
конкурсной процедуры по вы-
бору подрядчика. Планируется 
заключение контракта на про-
ектирование объекта до конца 
2018 года.

- Когда в д. Усадище вода в 
домах будет надлежащего 
качества?

Отвечает администрация Вол-
ховского района:

- Для улучшения качества по-
даваемой питьевой воды в мар-
те 2018 года ГУП «Леноблводо-
канал» заключил договор с ООО 
«МДМ-Сервис» на техническое 
обслуживание станции водо-
подготовки д. Усадище. По ин-
формации ресурсоснабжающей 
организации, в настоящее время 
специалисты подрядной органи-
зации провели замену загрузки 
фильтровальных емкостей, вы-
полнили замену клапана реге-
нерации. Завершена настройка 
дозировки реагентов для сниже-
ния показателей питьевой воды 
по мутности и содержанию же-
леза. Наладочные работы окон-
чены 15 октября.

- Когда в деревне Иссад 
планируется окончание 
ремонтных работ и посту-
пление в дома нормальной 
питьевой воды?

- В настоящее время водоснаб-
жение д. Иссад осуществляется 
от водозаборных сооружений 
ООО «Племенной завод «Ново-
ладожский». Вода, подаваемая 
непосредственно из реки, явля-
ется технической. Для обеспе-
чения населения водой питье-
вого качества 7 марта 2018 года 
между ГУП «Леноблводоканал» 
и ООО «НПО «СпбЭК» заключен 
контракт на проектирование 
строительства водозаборных 
и водопроводных сооружений. 
Проект будет подготовлен до 10 
декабря 2018 года.

- Когда появится питьевая 
вода в деревне Немятово?

- В 2019 году администрация 
МО Иссадское СП актуализирует 
ранее разработанную схему во-
доснабжения и водоотведения, 
включив в нее, в том числе, стро-
ительство магистрального водо-
провода до д. Немятово.

- В ряде домов Волхова-1 
очень плохой напор воды 
и полностью отсутствует 
горячая. Что планируется 
делать для исправления 
ситуации?

- Согласно информации ГУП 
«Леноблводоканал» в настоя-
щее время минимальное давле-
ние в системе холодного водо-
снабжения левобережной части 
Волхова составляет 3,2 атм, что 
соответствует установленным 
санитарным требованиям. В свя-
зи с отсутствием более точной 
информации по жалобе жителя 
(отсутствует адрес жилого дома) 
ресурсоснабжающая органи-
зация не имеет возможности 
предпринять действия по устра-
нению конкретной проблемы.

- В Волхове по ул. Комму-
наров, д. 33 ежедневно без 
предупреждения исчезает 
вода на 30-40 минут. Никто 
не может ответить, почему. 
В чем причина?

- Для восстановления давления 
в системе водоснабжения мно-
гоквартирного дома 17 сентября 
ГУП «Леноблводоканал» начал 
работы по замене запорно-регу-
лирующей арматуры на вводе в 
здание. Заказаны материалы для 
выполнения работ по устрой-
ству  перемычки между двумя 
магистральными сетями, распо-
ложенными в начале системы 
водоснабжения Волхова. Срок 
выполнения всего комплекса 
мероприятий – 01.10.2018г.

- Когда будет восстановле-
но горячее водоснабжение 
в дер. Кисельня?

- Для восстановления подачи 
горячего водоснабжения жите-
лям д. Кисельня ресурсоснабжа-
ющей организацией ООО «Ле-
ноблтеплоснаб» за счет средств 
бюджетов МО Кисельнинское 
сельское поселение и Волхов-
ского муниципального района 
25 сентября завершены работы 
по замене аварийного участка 
теплотрассы протяженностью 
206 п. м (в двухтрубном исчисле-
нии). После завершения ремонт-
ных работ водоснабжение жите-
лей д. Кисельня восстановлено в 
полном объеме.
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Так назывался VIII международный конкурс хореографических 
коллективов, который состоялся в г.Пушкине при поддержке За-
конодательного собрания Ленинградской области, комитета по 
образованию Санкт-Петербурга и администрации Пушкинского 
района, Дома молодежи «Царскосельский». 

С утра до позднего вечера 35 сильнейших коллективов из России и 
стран ближнего зарубежья (Латвия, Эстония, Беларусь и другие) де-
монстрировали профессиональному жюри и зрителям свои таланты. 
Один день, более 100 ярких и самобытных номеров, тысячи танцо-
ров, среди которых 13 - участники средней группы народного ансам-
бля танца «Русь» Дома культуры «Железнодорожник» (рук. А.Ю. Тка-
ченко). Мы от всей души поздравляем «Русь» со званием лауреата II 
степени и отличным началом творческого сезона! Желаем танцорам 
и их руководителю новых побед и несмолкаемых аплодисментов 
зрителей!

Художественный отдел ДК «Железнодорожник»
Фото Т.РУМЯНЦЕВА

Недавно в Кисельнинской 
сельской библиотеке прошел 
мастер-класс  по рисованию, 
ведущим его выступила худож-
ник-наивист Ольга Кузьмина. 
Она поделилась с ребятами се-
кретами декоративной графики. 
В течение нескольких часов, за-
быв про всё на свете, дети тво-
рили с помощью карандашей и 
краски. Не всё сразу, но всё-таки 
получилось! Слова наставника 
юные таланты схватывали на 
лету, тут же старались воплотить 
на бумаге.

Главным итогом встречи яви-
лось то, что, поверив в свой 
скрытый талант и окунувшись 
в творчество, каждый участник 
создал маленький шедевр. Наши 
ребята получили массу поло-
жительных эмоций от встречи: 
просто и доходчиво подана ин-
формация, создана дружеская 
атмосфера, использованы хоро-
шие материалы. А еще было по-
зитивное подкрепление в виде 
положительных комментариев 
относительно работы, дельные 

советы и поддержка каждого 
участника занятия.

Выражаем огромную благо-
дарность Ольге Кузьминой за 
личный вклад в развитие худо-
жественных способностей на-
ших детей и популяризацию ин-
туитивного творчества. Желаем 

Активисты Ленинградского реги-
онального штаба «Волонтеров По-
беды» Владислав Солошак и Алена 
Алексеева провели образователь-
ную школу актива для ребят из Ки-
сельнинского сельского поселения.

В ходе мероприятия ребята узнали 
о деятельности Всероссийского об-
щественного движения «Волонтеры 
Победы» и его миссии, целях и зада-
чах. Говорили о высоких внутренних 
моральных стандартах волонтеров 
Победы и о правилах организации. 
Познакомились друг с другом, узнали 
уникальные факты о своих собесед-
никах, приняли участие в интересных 
и полезных тренингах на темы моти-
вации, искусства переговоров, взаи-
модействия в команде. Тренинг полу-
чился успешным, очень интересным, 
продуктивным. 

Мы надеемся, что после такого по-
лезного мероприятия наши ребята 
будут готовы к новым победам, а ряды 
волонтеров Победы в нашем поселе-
нии пополнятся новыми добровольца-
ми.

Т. АБАКАНОВИЧ

Вам нескончаемой энергии, 
творчества и новых свершений!

Спасибо нашим волонтерам 
Марии Логиновой и Дарье Пе-
тряевой за помощь в организа-
ции и проведении мастер-клас-
са.

Т. АБАКАНОВИЧ

ЗНАЙ  НАШИХ!

«Поедем 
в Царское село!» 

МИР   УВЛЕЧЕНИЙСекреты от Ольги Кузьминой
Рисование — увлекательная, завораживающая де-
ятельность, возможность создания нового, ори-
гинального произведения искусства, в котором 
гармонирует все: и цвет, и линия, и сюжет. Это по-
зволяет думать, пробовать, искать, эксперименти-
ровать, а самое главное, самовыражаться.

«Волонтеры Победы» - в Кисельне



Волховские  огни 6 № 44 от 9 ноября 2018 года 
РОССИЯ – СОЗВЕЗДИЕ 

КУЛЬТУР

Под девизом «Славные традиции - нынешнему поколению!» 
во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось меро-
приятие, приуроченное к юбилею ВЛКСМ. Среди его участников 
-представители ветеранских организаций Волхова, учащиеся 
ДДЮТ, родители, бабушки, дедушки и почетные гости. 

Сначала все стали участниками импровизированного комсо-
мольского собрания, затем были приглашены в воображаемый 
«Парк культуры и отдыха», где пели комсомольские песни. Зву-
чали авторские стихи в исполнении К.Т. Фёдоровой и песни в 
исполнении  Бориса Воронова, Риммы Огарковой, Тамары Ще-
тинкиной, Марии Поповой, которой на мероприятии  был вручён 
почётный нагрудный знак «100 лет Вооружённым силам»; высту-
пали юные артисты.

Со словами приветствия к молодёжи и старшему поколению об-
ратились председатель городского Совета ветеранов В.Я. Лютико-
ва и ее заместитель Н.А. Цветкова. 

Задушевная атмосфера сложилась на этом празднике молодо-
сти разных поколений: воспоминания о комсомольской активной 
юности, песенная перекличка, концертные номера, общение друг 
с другом, тематическое оформление зала, музыкальное и мульти-
медийное сопровождение - всё способствовало позитивному от-
дыху и хорошему настроению. «Молодость дана человеку, чтобы 
мечтать, творить, дерзать, действовать, в какое бы время ты ни 
жил!»

С. БОЛВИНОВА,  
педагог-организатор ДДЮТ, 

бывший комсорг школы

В канун празднования 
100-летнего юбилея комсо-
мола на бульваре Южный в 
Волхове состоялось торже-
ственное открытие памят-
ной доски, посвящённой 
закладке комсомольской 
аллеи. 

Сто саженцев клёнов в па-
мять о столетии комсомола 
высажены месяц назад на об-
щегородском субботнике с уча-
стием ветеранов волховской 
комсомольской организации, 
представителей депутатского 
корпуса и районной админи-
страции, молодёжных и вете-
ранских организаций, жителей 
микрорайона и волонтеров.

В открытии памятной до-
ски приняли участие члены 
оргкомитета по подготовке 
празднования юбилея в Вол-
ховском районе.  Н.А. Цветкова 
от имени оргкомитета вырази-
ла глубокую признательность 
благотворительному фонду 
«Волховский фронт», благодаря 

которому в Волхове увекове-
чена память об историческом 
юбилейном событии.

«Установка памятной доски 
— это дань уважения наше-
го благотворительного фонда 
всем поколениям волховчан, 
прошедшим школу комсомола, 
— прокомментировал факт ди-
ректор «Волховского фронта» 
Игорь Бобров. – Выбирая мате-
риал, мы специально останови-
ли свой выбор на практически 
вечном граните. Надеемся, что 
и память о славной истории 
волховской комсомольской 
организации будет такой же 
крепкой».

VolhovNews

Это уже становится традицией: в канун Дня народного единства в России пишут Большой этнографи-
ческий диктант. Нынешний был особенным – он содержал 30 тестовых заданий из которых 20 касались 
знания российской этнографии вообще, а еще 10 – конкретно региона, в котором живут участники испы-
тания. Надо сказать, что задания довольно сложные, к примеру, вы готовы ответить, сколько республик 
в составе РФ? Какова должна быть численность коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
чтобы признать их малочисленными? Кто из исследователей: Ф.И. Миллер, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.Н. 
Харузин или Д.И. Анучин – внес особый вклад в изучение народов Восточной Сибири? Ничуть не проще 
и «региональные» тесты: какую форму имеет озеро Победное: гуслей, скрипки, кантеле или гитары? У 
какого из проживающих в Ленинградской области народов записано более ста тысяч древних песен? 
Свирь, Оять, Паша или Оредеж знамениты древнейший гончарным мастерством?..

В общем, подумать было над чем, потому и отпущенные на ответы 45 минут пролетели незаметно. 
Правда, некоторые управились даже быстрее. В большом зале КИЦ имени А.С. Пушкина сидели студенты 
и школьники, преподаватели и библиотекари, почетные граждане, представители прессы и специали-
сты администрации Волховского муниципального района, все они приняли участие во всероссийской 
акции «Большой этнографический диктант». Всего проверить собственные знания об истории и культу-
ре народов, проживающих на территории России, решились 53 человека, самому младшему из которых 
15 лет, а самому старшему – 88. Организаторы тепло поблагодарили участников диктанта, а ветеранам 
вручили цветы, что было приятно и трогательно. 

Конечно, каждого волнует результат. Наибольшее количество набранных одним из участников бал-
лов – 96. Средний балл — 54 из 100 возможных. Хорошо это или маловато будет? Похоже, поработать 
еще есть над чем, но ведь это только на пользу: чем больше мы будем знать о своей большой стране и 
малой родине, чем глубже проникнем в культуру живущих рядом народов, тем дружнее и крепче будет 
большая семья россиян. 

Организаторы благодарят всех, кто принял участие. Индивидуальные результаты можно посмотреть 
в итоговом протоколе. Также они будут вывешены на стенде в холле и на двери КИЦ им. А.С. Пушкина. 
Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.
ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов — 12 декабря 2018 года.

О. ПАНОВА
Фото Н. БЛЕСКИНА

Армейская жизнь – 
своими глазами

Отделение по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Волховстрой 
в сотрудничестве с руководством учебного батальона подготовки младших специалистов Военной 
академии МТО им. Генерала армии А.В. Хрулева - руководителем практики В.В. Власовым и коман-
диром взвода А.В. Григорьевым - организовали экскурсию на территорию локомотивного депо стан-
ции Волховстрой-1. 

Цель данной экскурсии - знакомство учащихся Волховской средней общеобразовательной № 7 с во-
еннослужащими учебного батальона, которые несут службу в роте подготовки  младших специалистов. 
Перед экскурсией, так как путь лежал через железнодорожные пути, начальник ОДН Н.Н. Барышева оз-
накомила учащихся школы  с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта, разъяс-
нила  административную ответственность за совершение правонарушений. 

Во время экскурсии подростки увидели, как военнослужащие четко выполняют команды командира, а 
также проходят строем с песней. Школьникам показали  помещения, где проходят занятия по самопод-
готовке, имеется тренажерный зал, комната отдыха. Учащиеся с интересом слушали рассказ о службе в 
железнодорожных войсках. Командир взвода предложил подросткам попробовать свои возможности и 
надеть противогаз на время. Военнослужащие с интересом наблюдали, как ребята справляются вроде с 
простой, но, как оказалось, довольно тяжелой задачей. 

Мы надеемся, что данная экскурсия,  затронув тему патриотического воспитания молодежи, послужи-
ла уроком нашему подрастающему поколению.

ОДН ЛО МВД России на ст. Волховстрой 

          Диктант
 как инструмент дружбы

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

«Как молоды 
мы были!»

«Волховский Фронт» — 
волховскому 
комсомолу
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На самое главное из всех тор-
жеств, посвящённых вековому 
юбилею комсомола, съехались 
бывшие комсомольцы  из быв-
ших республик СССР и бывших 
социалистических стран. В де-
легации от Ленинградской об-
ласти было 20 человек, в том 
числе председатель Заксобрания 
Сергей Бебенин. Среди делега-
тов посчастливилось оказаться и 
Виталию Напсикову, ныне главе 
МО г. Волхов, а в комсомольскую 
эпоху – первому секретарю Вол-
ховского горкома комсомола, 
председателю оргкомитета по 
празднования юбилея комсомо-
ла в Волховском районе. 

В его работе приняли участие 
представители Совета ветера-
нов и Совета Молодежи, а также 
кисельнинские волонтеры. Ос-
новная задача мероприятия — 
познакомить молодежь с основ-
ными историческими вехами, 
принципами, лучшими тради-
циями и достижениями комсо-
мола.

Почетным гостем встречи ста-
ла Л.В. Волкова (Чупрова ) - деле-
гат XVII съезда ВЛКСМ, который 
проходил в Москве в 1974 году. 
Она поделилась воспоминания-
ми о жизни комсомольской ор-
ганизации. «В нашем прошлом 
было много интересного и по-
учительного для нового поко-
ления. Важно наладить диалог 
двух поколений. Вместе — мы 
огромная сила и многое успеем 
сделать, чтобы передать опыт 
старшего поколения, активную 
жизненную устремленность в 
будущее современной молоде-
жи» - отметила Людмила Викто-
ровна.

Т. АБАКАНОВИЧ

Торжественное мероприятие 
в Кремлёвском дворце с потря-
сающим концертом и искрен-
не-трогательными моментами 
было организовано Междуна-
родным организационным ко-
митетом «Комсомолу – 100», со-
председателем которого являлся 
не так давно ушедший из жизни 
Иосиф Кобзон. Его участие в ор-
ганизации мероприятия очень 
ощущалось во время торжества: 
и в репертуаре, и в подборе ис-
полнителей чувствовалась «рука 
мастера».

Концертная программа, про-
должавшаяся 3 часа, была на-
столько профессионально под-
готовленной и душевной, что 
торжественный вечер прошёл 
«на одном дыхании». Зал, со-
бравший комсомольцев различ-
ных временных периодов из 
разных уголков страны и быв-
ших союзных республик, дружно 
подхватывал музыкальные хиты 
дорогого сердцу комсомольско-
го времени. Слова приветствия 
комсомольцам от Президента 
РФ В.В. Путина со сцены зачитал 

первый заместитель руководи-
теля Администрации Президен-
та Сергей Кириенко. Он выра-
зил искреннюю благодарность 
лучшим представителям комсо-
мольского движения, возводив-
шим современные города, осва-
ивавшим целину и строившим 
БАМ, а также восхитился му-
жеством героев-комсомольцев, 
мужественно сражавшихся с 
врагом во время войны. По-ком-
сомольски задорно и энергично 
выступили бывшие первые се-
кретари ЦК ВЛКСМ Е.А. Тяжель-
ников, Б.Н. Пастухов и В.Н. Ми-
шин. 

В зале Кремлёвского Дворца 
в этот день царила непередава-
емая атмосфера эпохи ВЛКСМ, 
«золотого времени», хранящего 
массу приятных и дорогих вос-
поминаний для каждого участ-
ника. Боевой дух усиливали 
бравые комсомольские марши в 
исполнении духового оркестра. 
Торжественно-парадная музыка 
заряжала присутствующих неис-
сякаемой жизненной энергией. 
Блистательные номера зрителям 

дарили артисты - легенды совет-
ской и современной эстрады. 
Неоднократно на сцене появлял-
ся легендарный творческий дуэт 
Александры Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова. Праздничный 
концерт не обошёлся без всеми 
любимого хита «Надежда». Пу-
блика активно подпевала Льву 
Лещенко, Тамаре Гвердцители, 
Ренату Ибрагимову и другим из-
вестным исполнителям, а также 
наслаждалась великолепным 
музыкальным сопровождением 
академического ансамбля песни 
и пляски войск национальной 
гвардии РФ.  Профессионально 
и проникновенно вели концерт 
известные всей стране телеведу-
щие Анна Шатилова, Ангелина 
Вовк, Евгений Кочергин. 

Это удивительно – комсомол, 
который прекратил своё суще-
ствование более двадцати лет 
назад, в этот праздничный и 
важный для огромного количе-
ства людей день объединил под 
сводами Кремлёвского дворца 
абсолютно разных представи-
телей легендарной эпохи. Од-
ной большой «комсомольской 
семьёй» стали известные биз-
несмены, учёные, политики, те-
леведущие и представители дру-
гих профессий. У каждого жизнь 
сложилась по-разному: кто-то 
стал более известным и состо-
явшимся в профессиональном и 
личном плане, кому-то повезло 
чуть меньше. Но в этот торже-
ственный вечер все были равны. 
Такой поразительный эффект 
единства, даже после окончания 
своего существования, по сей 
день продолжает оказывать ле-
гендарная молодёжная органи-
зация – ВЛКСМ. 

Ю.ГАРАГОНИЧ

«...Эпоха. 
Судьбы. 
Имена»

Недавно в Волховской меж-
поселенческой районной би-
блиотеке прошла традицион-
ная районная историко-кра-
еведческая конференция. 
В этом году она была посвя-
щена 100-летию комсомола 
на волховской земле.

Открыла конференцию на-
чальник отдела по культуре и ту-
ризму администрации Волхов-
ского района Л.И. Бабурова. Она 
рассказала о мероприятиях, при-
уроченных к этой дате, которые 
прошли в учреждениях культуры 
и библиотеках, отметила важ-
ность сохранения исторической 
памяти. Ведущая мероприятия, 
методист библиотеки Е.Н. Мак-
симова провела небольшой экс-
курс в историю ВЛКСМ.  

В 1918 году зарождалась ком-
сомольская организация и на 
нашей волховской земле. О том, 
как это происходило,  рассказала 
методист музея истории г. Вол-
хова Н.И. Власова. 

Воспоминаниям первых ком-
сомольцев Волховстройки, и в 
первую очередь В.Г. Рыжкова 
было посвящено выступление 
главного хранителя  фондов му-
зея истории г. Волхова И.А. Пуза-
новой. 

Тема воспоминаний перекли-
кается и с содержанием писем 
комсомольцев -строителей Вол-
ховской ГЭС, которую раскрыла  
кандидат исторических наук, ру-
ководитель гуманитарного цен-
тра «Знание» Г.А. Вандышева. В 
архиве музея истории г. Волхова 
сохранились фотографии стро-
ительства, а строки писем явля-
ются замечательной иллюстра-
цией к ним. 

К началу 1970-х годов в Со-
ветском Союзе выходит 131 
комсомольская газета разовым 
тиражом 16,6 млн. экземпля-
ров, в том числе одна всесоюз-
ная — «Комсомольская правда», 
выходят комсомольские журна-
лы, создано комсомольское из-
дательство «Молодая гвардия». 
На страницах газеты «Сясьский 
рабочий» тоже печатаются ин-
тересные материалы о комсо-
мольцах и их  деятельности - об 
этом рассказала член совета об-
щественной организации спорта 
и туризма «Фан-Сясь» Е.С. Хал-
турина. Ни одна общественная 
организация не может осущест-
влять свою деятельность  без 
комсорга, руководителя. Воспо-
минаниями о большой патри-
отической работе с подрастаю-
щим поколением поделился II 
секретарь Волховского горкома 
ВЛКСМ в 1979-1982гг. Н.В. Белов. 
Он отметил, что комсомольская 
деятельность оставила глубокий 
след в его душе и судьбе. 

Подводя итоги конференции, 
ее участники отметили, что 
история комсомола была яркой, 
наполненной героическими 
подвигами и трудовыми успеха-
ми. Эта история  назидательна 
и поучительна. К концу года бу-
дет завершён информационный 
список «Славный путь комсо-
мола на волховской земле» (по 
материалам  газеты «Волховские 
огни» с 1973 по настоящее вре-
мя), подготовленный сотрудни-
ками библиотеки.

Т. НОВОЖИЛОВА, 
директор библиотеки

Юбилей комсомола – 
в  Кремлёвском дворце

27 октября в Москве, в Госу-
дарственном Кремлёвском 
Дворце, прошёл грандиоз-
ный концерт «Это наша с 
тобой биография», посвя-
щённый 100-летию со дня 
основания ВЛКСМ - самой 
массовой молодёжной ор-
ганизации в истории СССР, 
аналога которой нет и сейчас.

«Диалог двух поколений»
В Кисельнинской сельской библиотеке прошел круглый стол 
«Встреча двух поколений», посвященный 100-летию ВЛКСМ. 
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ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

- Кадастровым инженером Якубаускас 
Кристина Владиславасовна, 187406 г.Вол-
хов, ул.Пирогова, д.3, кв.44, kristina.
yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГР-
ЛОКД № 33689, СНИЛС 12364472042, КА № 
47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:10:1354002:9, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупыше-
во», СНТ «Полимер», линия 3, 48. Заказчи-
ком кадастровых работ является – Пукалова 
Г.З., зарегистрирована по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул.Дрезденская, д.16, кв.44, тел.  
8-921-754-81-88
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых прово-
дится согласование: 47:10:1354002 - Ле-
нинградская обл., Волховский р-он, Ки-
сельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ 
«Полимер», линия 3, 49
2. выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:10:1354003:6, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Волховский 
р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупыше-
во», СНТ «Полимер», линия 5, участок 78
Заказчиком кадастровых работ является 
– Свиридченкова П.Г., зарегистрирована 
по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шаумяна, 
д.39, кв.14, тел.  8-911-741-15-28. Смежные 
земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согла-
сование: 47:10:1354003:7- Ленинградская 
обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 
5, участок 79
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, 
д.33, оф.10    10.12.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ле-
нинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, 
д.33, оф.10. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 
09.11.2018 г. по 10.12.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются 
с 09.11.2018 г. по 10.12.2018 г. по адресу: 
187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. 
Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

- Кадастровым инженером Трихичевой 
Александрой Сергеевной (квалификацион-
ный аттестат 47-13-0523, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 
26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, 
e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 
89214259935, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 47:10:1369007:50, 
расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ Север, линия 17, уч. 474. 
Заказчиком кадастровых работ является 
Иванов Роман Станиславович, проживаю-
щий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Вави-
ловых, д. 4, корп. 2, кв. 154, тел. 89217604391. 
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ Север, линия 17, уч. 474, 10 
декабря 2018 г. в 13:00. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обо-
роны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные 
возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 9 ноя-
бря 2018 г. по 9 декабря 2018 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Оборо-
ны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:10:1369007:49, 
расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Север, линия 17, уч. 473; 47:10:1369007:51, 
расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Север, линия 17, уч. 475; 47:10:1369007:41, 
расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ Север, линия 16, уч. 460. 
При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «  31 » ОКТЯБРЯ  2018 Г.  №  155

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности  на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2019 – 2021 гг. 

В соответствии с  Федеральным законом «О пожарной безопасности» № 69-
ФЗ от 21.12.1994 г., Федеральным законом «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008,  федеральным 
законом от 06 октября 2003 года  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», областного закона «О пожарной безопасности 
Ленинградской области» № 33-ОЗ от 13.10.2000г, на основании Устава МО, 
а также в целях усиления первичных мер пожарной безопасности  на тер-
ритории МО Вындиноостровское сельское поселение, уменьшения гибели, 
травматизма людей, размера материальных потерь от огня администрация 
МО Вындиноостровское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную Программу «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности  на территории муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение на 2019 – 2021 гг.», приложение .
2. Считать недействующим постановление администрации МО Вындиноо-
стровское сельское поселение от 30 ноября 2016 года № 161 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности  на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение на 2017 – 2018 гг.»
3. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации в приложении газеты «Волховские Огни» и размещению на 
официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации       

                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «31»   ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 156

Об утверждении  муниципальной программы  «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в муниципальном образовании Вындиноо-
стровское сельское поселение   на 2019-2020 годы»

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральными законами от 6 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение, в целях реализации 
полномочия администрации МО Вындиноостровское сельское поселение 
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения» и активизации работы по обеспечению обще-
ственной безопасности, Администрация  МО Вындиноостровское сельское 
поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в МО Вындиноостровское сельское поселение на 2019-2020 годы» 
согласно приложению. 
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации газете «Волховские Огни и размещению на 
официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю

   М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации       

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

Заключение
по результатам проведения  публичных слушаний по проекту

решения совета депутатов «О внесении изменений 
в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение  Волховского 

муниципального района Ленинградской области»
д. Вындин Остров                                31  октября 2018 года

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний составлено в 
соответствии с Федеральным законом № 131 –ФЗ от 06 октября 2011 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение, решением совета депутатов муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение от 3 октября 2018 года 
№ 28 «О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав МО Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»
Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области» состоялись 31 октября  2018 года в 15=00 часов по 
адресу: дер. Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1 а, Волховский район, Ле-
нинградская область, здание администрации.
На слушаниях присутствовали глава муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение А.А. Сенюшкин, глава администрации 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
М.А.Тимофеева, члены рабочей группы. Проект решения совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» от 3 октября 2018 года №30  опубликован в 
газете «Волховские Огни» от 12 октября  2018 года №40,     решение Совета 
депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское по-
селение от 3 октября  2018 года № 28 «О назначении и проведении публич-
ных слушаний по обсуждению проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области» опубликовано в газете 
«Волховские Огни» 12 октября 2018года № 40.
В процессе публичных слушаний председатель публичных слушаний Се-
нюшкин А.А рассказал о необходимости принятии данного нормативного 
правового акта. Письменных предложений, касающихся проекта муници-
пального правового акта  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» от 3 октября 2018 года №30 до установлен-
ного срока приема предложений, т.е до 29 октября 2018 года, не поступило.
 В ходе проведения публичных слушаний   предложений от граждан внести 
в проект решения совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области» от 3 
октября 2018 года №30, не поступило.
Рассмотрев  результат публичных слушаний, с учетом поступивших предло-
жений рабочая группа считает возможным сделать следующие заключения:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на мо-
мент проведения федеральным законодательством;
2. Считать публичные слушания по проекту муниципального правового 
акта   «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» от 3 октября 2018 года №30 состоявшимися.
3. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение рассмотреть протокол публичных слуша-
ний с  учетом поступивших предложений.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации –газете «Волховские Огни» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами 
рабочей группы единогласно.

А. СЕНЮШКИН,
председатель комиссии 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  «31»  ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 25 

Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьями 14, 92, 93, 99-104 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006г. № 42 «Об утверждении Пра-
вил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых помещений», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1.Утвердить Положение о предоставлении жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 1.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области www.
кисельня.рф
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Волховские огни».
4.Признать утратившим силу: Решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» от 28.03.2008 г. № 11 «Об установлении 
маневренного жилого фонда в муниципальном жилом фонде МО Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района», Решение Совета де-
путатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 
28.03.2008 г. № 12 «Об установлении категорий граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения в муниципальном жилом фонде муниципального 
образования Кисельнинское сельское поселение», Решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 20.08.2008 г. № 
27 «Об установлении специализированного жилищного фонда в  муниципальном  
жилом  фонде МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального 
района».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и 
благоустройству.

О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  «31» ОКТЯБРЯ 2018  ГОДА № 26 

О внесении изменений в Решение Совета депутатов МО Кисельнинское СП 
от 25.10.2016 года № 38 «Об утверждении Положения о порядке реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества»

На основании протеста Волховской городской прокуратуры от 18.10.2018г. №  07-
19-2018, с целью приведения Положения о порядке реализации субъектами малого 
и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства, Совет депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести в Решение Совета депутатов «Об утверждении Положения о порядке реа-
лизации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества» от 25.10.2016 года № 38 следую-
щие изменения:
1.1. В п.4.2. раздела 4 исключить слова «по состоянию на 1июля 2015года».   
2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования в газете «Волховские огни», подлежит размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
www.кисельня.рф.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»                                                                                                            

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ ОТ «31»  ОКТЯБРЯ 2018  ГОДА  № 27 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-
зования  Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 19.05.2009 года №18 «Об   утверждении 
Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования Кисельнинское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В связи с прекращением права собственности муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на нежилое помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:407, 
площадь 479,0 кв.м, назначение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, д.Кисельня, 
ул.Центральная д.20 пом.1 в  здании торгово-бытового центра и регистрацией 
права собственности МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района  
Ленинградской области на 8  помещений:
1) помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:423, площадь 135,4 кв.м, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Цен-
тральная, д.20, помещение № 1;
2) помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:424, площадь 38,5 кв.м, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Цен-
тральная, д.20, помещение № 2;
3) помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:425, площадь 120,8 кв.м, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Цен-
тральная, д.20, помещение № 3;
4) помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:430, площадь 81,9 кв.м, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Цен-
тральная, д.20, помещение № 4;
5) помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:427, площадь 38,0 кв.м, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Цен-
тральная, д.20, помещение № 5;
6) помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:428, площадь 12,3 кв.м, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Цен-
тральная, д.20, помещение № 6;
7) помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:429, площадь 42,5 кв.м, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Цен-
тральная, д.20, помещение № 7;
8) помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:426, площадь 9,6 кв.м, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Цен-
тральная, д.20, помещение № 8, 
9) помещение, кадастровый номер: 47:10:0117001:408, площадь 98,6 кв.м, назна-
чение – нежилое, расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кисельня, ул.Цен-
тральная, д.20, пом. 2, 
пополнением и приведением в соответствие Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, Совет депутатов МО Кисельнинское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, руководству-
ясь п.4 ст.18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, решил:
1.Исключить из Перечня муниципального имущества, предназначенного для ока-
зания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО Кисельнинское СП отдельно стоящее
Здание, общей площадью 577.6 кв.м., расположенное по адресу: дер.Кисельня, ул.
Центральная, д.20.
2.Включить в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории МО Кисельнинское СП, объекты муниципального имущества 
согласно Приложения 1 к настоящему Решению.
3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни», подлежит размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Кисельнинское сельское поселение www.
кисельня.рф.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «31 »  ОКТЯБРЯ  2018Г.  № 153

      
«Об утверждении муниципальной программы МО Вындиноостровско 
сельское поселение  «Развитие физической культуры и спорта в  МО 
Вындиноостровское сельское поселение на  2019 – 2021 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на 
основании Федерального закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
целях развития физической культуры и спорта на территории муниципаль-
ного образования, вовлечения населения в занятия физической культурой и 
спортом, пропаганды здорового образа жизни постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу  «Развитие физической культуры и 
спорта в МО Вындиноостровское сельское поселение на  2019 – 2021 годы».
2.Администрации МО Вындиноостровское сельское поселение предусмот-
реть ассигнования на реализацию муниципальной  программы «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие  
физической культуры и спорта в МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние подлежит  ежегодной корректировке мероприятия и объемы их финан-
сирования с учетом возможностей средств бюджета поселения, районного 
и областного бюджетов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
5.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на 
официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселение
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации       

                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  «  31 » ОКТЯБРЯ  2018 Г.  №  154 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры  в 
МО Вындиноостровское сельское поселение на 2019-2021»

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях сохранения культурного наследия поселения, 
формирование единого культурного пространства, создание условий для 
выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информацион-
ным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, на основа-
нии Устава муниципального образования постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие культуры  в МО Вынди-
ноостровское СП на 2019-2021 годы»   согласно приложению.
2.Администрации МО Вындиноостровское сельское поселение предусмот-
реть ассигнования на реализацию муниципальной  программы «Развитие 
культуры  в МО Вындиноостровское сельское поселение на 2019-2021». 
3. Установить, что  муниципальная программа «Развитие культуры  в МО 
Вындиноостровское сельское поселение на 2019-2021 годы »  подлежит 
ежегодной корректировке мероприятий и объемов  их финансирования с 
учетом возможностей средств бюджета поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
5.  Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на 
официальном сайте муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение.
6. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава  администрации                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «29» ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 131

О внесении изменений в Постановление администрации МО Бережков-
ское сельское поселение № 41 от 30.06.2011 г. «О предоставлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и  муниципальными служащими  МО Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» с изменениями от 04.04.2016 года №58
 
В связи с принятием Указа Президента РФ от 29 июня 2018 года №378 «О Наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Постановле-
нием Губернатора Ленинградской области от 24 сентября 2018 года №60-пг «О 
внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Ленинградской 
области по вопросам противодействия коррупции» постановляю:
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное постановлением администрации МО 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 30 июня 2011 года №41, изменением, дополнив абзац пер-
вый пункта 3 после слов «формам справок» словами «, заполненной с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государственной 
службы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2018ГОДА  № 98

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм 
«Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области»на четвёртый квартал 2018 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на 
первичном и вторичном рынке на территории  Волховского муниципального 
района Ленинградской области, в соответствии с Распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предостав-
ляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках 
реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской области», Приказа Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 
года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого помеще-
ния по муниципальному образованию   Хваловское сельское поселение в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье 
для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» на  чет-
вёртый квартал 2018 года в размере  36507 рубля (Тридцать шесть тысяч пятьсот 
семь рублей).
2.Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте администрации Хваловское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению главы администрации МО Хваловское СП             
№ 98 от.15.10. 2018 г.

Определение норматива стоимости  1 кв.метра общей площади жилого 
помещения по МО Хваловское сельское поселение на 4квартал 2018 года

1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-
тории муниципального образования Хваловское сельское поселение использу-
ются следующие исходные данные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселе-
ния, городского округа Ленинградской области согласно договорам на приоб-
ретение (строительство) жилых помещений на территории соответствующего 
муниципального образования, представленным участниками жилищных про-
грамм, действующих на территории Ленинградской области (Ст_дог);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории посе-
ления, городского округа Ленинградской области согласно  сведениям риэл-
торских организаций и кредитных организаций (банков), предоставленным 
официально или опубликованным в средствам массовой информации, приме-
нительно к территории соответствующего муниципального (Ст_кред);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселе-
ния, городского округа Ленинградской области согласно  сведениям застройщи-
ков, осуществляющих строительство на территории соответствующего муници-
пального (Ст_строй);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории посе-
ления, городского округа Ленинградской области согласно  сведениям от под-
разделений территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к 
территории соответствующего муниципального (Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования Хваловское сельское поселение произ-
водится по формуле:

                 Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
Срквм = _________________________________________________,
                                                             N

СТ квм = СР_квм хК_дефл, где: 
0,92 -коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  направленную на 
оплату риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат(ме-
тодика определения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2006 года № 34);
N - количество показателей,  используемых при расчете;
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные вложения (инвести-
ции), определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти на расчетный квартал – 101,0.

                 37845 х 0,92+20000,00 х 0,92  + 43368,41  + 45685,00 
Срквм=----------------------------------------------------------- =  36325  руб. 
                                      4                                                                 
СТквм=  Ср квм  х  Кдефл,

где СТквм – норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 4 квартал 2018 
года с учетом индексов – дефляторов;
СТквм =36325 х 100,5 = 36507  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2018ГОДА № 99

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муни-
ципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на четвёртый квартал 
2018 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распо-
ряжением Комитета по строительству Ленобласти от 04.12.2015 года № 552 «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области, 
администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на четвёртый квартал 
2018 года на территории МО Хваловское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в  размере  36507 рубля (Тридцать 
шесть тысяч пятьсот семь рублей).
2.Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте администрации Хваловское сельское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

                                      
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29 ОКТЯБРЯ  2018  ГОДА  № 100

Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие  тер-
ритории д.Хвалово -  административного  центра муниципального об-
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  на 2019 год »

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», на основании област-
ного закона   от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях адми-
нистративных центров и городских поселков муниципальных образований Ле-
нинградской области» (редакция от 16.06.2018),   в  рамках исполнения решения 
совета депутатов МО Хваловское сельское поселение от  01 февраля 2018 года  № 
8 « Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории административного центра», на   основании   
решения заседания инициативной комиссии (с участием населения территории 
административного центра) от  22.10.2018 года  постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу  «Устойчивое развитие  территории 
д.Хвалово - административного центра МО Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2019  год », 
включить  в план программы  мероприятия по реализации инициативных пред-
ложений граждан  согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу  с момента подписания , подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципально-
го образования в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

                                      С приложениями к постановлениям 99,100 можно 
ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ «31» ОКТЯБРЯ   2018 ГОДА   № 28   

О внесении изменений в решение Совета Депутатов  муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» №2 от 29.01.2018 года «Об 
организации участия населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территории административного центра населенного пун-
кта д.Кисельня МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», с учетом изменения в назва-
нии 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 муници-
пальных образований Ленинградской области» и Уставом муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской 
области, Совет депутатов МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести  изменения  в положение  об инициативной комиссии на территории ад-
министративного центра деревня Кисельня муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской области (прило-
жение №1) в п.1. Общие положения, п1.1.
Подпункт 1 пункта 1 данного решения читать в следующей редакции. 
«Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории администра-
тивного центра  разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областного закона Ленинградской области от «15» января 2018 года 
№3- оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и Устава муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского района 
Ленинградской» (далее   Устав)….»
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте www.кисельня.рф, в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу на следующий 
день после официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действу-
ющую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строитель-
ству и благоустройству.

О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»                                                                                                            



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 12 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Познер» 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 «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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 «Судебный детектив» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/ф «Зверопой» 6+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва помещичья
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.45, 16.40 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Частная хроника времен 
войны»
12.25, 18.45, 0.40 «Перечитывая Маркса»
13.05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
17.55 Национальный оркестр Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0.00 Больше, чем любовь. Отец Сергий Бул-
гаков и сестра Иоанна
1.25 «Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупака» 16+
7.00, 12.40, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.00, 18.50, 21.55 
Новости
7.05, 11.35, 16.05, 23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии
12.05 Футбол.  «Милан» - «Ювентус»
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Манчестер Юнайтед»
17.05 Смешанные единоборства. ACB 90. 
Сергей Билостенный против Мухумата Ва-
хаева. Тимур Нагибин против Георгия Ка-
раханяна. Трансляция из Москвы 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Курс Евро. Бухарест» 12+
0.00 «Кибератлетика» 16+
0.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Эвертон»
2.30 «Команда мечты» 12+
3.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 4-й матч. 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Теорема любви» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 12+
1.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» 12+
2.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
22.25, 0.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
5.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 13 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 «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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 Квартирный вопрос
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
9.40 «Приключения Элоизы»
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва фабричная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Дымковская игрушка
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 Королевский оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0.00 Д/ф «В ожидании чуда. Кино и новые 
технологии»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупака» 16+
7.00, 12.45, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
16+
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.50, 15.10, 18.00, 21.25 Новости
7.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол 12+
12.30 «ЦСКА - «Рома» Live» 12+
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 16+
14.50 «Спартак» - «Рейнджерс» Live» 12+
16.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки. 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Слован» (Братислава). Прямая трансляция
21.30 «Ген победы» 12+
22.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
22.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
1.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Отец-Одиночка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
2.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.30 «Тайные знаки» 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, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 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+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.30, 10.10 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
22.25, 0.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
5.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВТОРНИК,  13 НОЯБРЯ

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

В ООО «Корпоративное питание»  (г. Волхов) ТРЕБУЮТСЯ:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ                                              ПОВАР 4, 5-ГО РАЗРЯДА 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                                                 НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
                                                          ОФИЦИАНТ            

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-47-36
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР»
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 «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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» 12+
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Казакова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Театральные встречи. В гостях 
у Михаила Жарова»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Филимоновская игрушка
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Королевский оркестр Концертгебау
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0.00 Д/ф «Битва за космос. История русско-
го «шаттла»
2.45 Цвет времени. Рене Магритт

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупака» 16+
7.00, 12.45, 3.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.00, 18.50, 21.55 
Новости
7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 5-й матч. 
11.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Молони.  16+
14.35, 22.00 «Команда мечты» 12+
16.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 16+
16.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.00 «Лига наций: главное» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
23.30 Футбол. Товарищеский матч. «Швей-
цария» - «Катар»
1.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Родная кровь» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «Запретная зона» 16+
0.45 Т/с «СНЫ» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Агенты 003» 16+
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 
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
2.35, 3.25, 4.15 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30, 10.10 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
22.25, 0.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
5.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА , 14 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР»
22.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Германии. 
Прямой эфир
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

5.00, 9.15 «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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
Специальный выпуск 12+
2.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 «НашПотребНадзор» 16+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
3.00 Х/ф «ИГРА» 16+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва заречная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Перпендикулярное кино. Наде-
жда Кожушаная»
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Абсолютный слух
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос.»
15.10 Моя любовь - Россия! «Колыбельные 
наших прабабушек»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
17.55 Оркестр Филармонии Осло
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пендерецкий»
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупака» 16+
7.00, 12.40, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.30, 18.00, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 14.35, 18.05, 0.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» 16+
11.45 Футбол. Товарищеский матч. «Швей-
цария» - «Катар»
13.45 «Лига наций: главное» 12+
15.30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. Иван Баранчик 
против Энтони Йигита. 16+
17.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 «Курс Евро. Будапешт» 12+
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Испа-
ния. Прямая трансляция
1.30 «Команда мечты» 12+
2.00 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 16+
3.00 Хоккей. Молодёжные сборные. Супер-
серия Россия - Канада. 6-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Сестра» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 16+
23.00 «Это реальная история» 16+
0.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» 16+
1.45 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 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.20, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
3.45, 4.30 «STAND UP» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
22.25, 0.10 Т/с «ЖУРОВ» 16+
5.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ,  15 НОЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

ВГДК

реклама

 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ПАЛЬТО
(пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные, 
зимние и болоньевые пальто!

Новинки сезона! Возможна рассрочка! Скидки!

10 ноября с 10 до 15 час. в КСК с.Паша
11 ноября с 10 до 15 час.

в ДК «Железнодорожник»  

ООО «ЖИЛИЩНОЕ  ХОЗЯЙСТВО» 

ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЬ

 КАТЕГОРИИ «С» 
Адрес: г. Волхов, 

ул. Волгоградская, д. 1-а
ТЕЛ: 8(81363) 77-052, 

8-905-254-03-83
Резюме можно направить

по эл. почте: ok@volkohov-zh.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 ноября. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Rolling Stone: История на страни-
цах журнала» 1, 18 ч. +

5.00, 9.15 «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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 «Мастер смеха» 16+
1.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 «Дело врачей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.30 «Таинственная Россия» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 4.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
2.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва футбольная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
15.10 Письма из провинции. Поселок Шу-
шенское (Красноярский край)
15.40 «Энигма. Владимир Ашкенази»
17.55 Оркестр Берлинского Концертхауса
18.35 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца»
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Петербург-
ского международного культурного фору-
ма
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
1.35 Д/ф «Шпион в дикой природе»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупака» 16+
7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 16+
4.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» «ЛЕН-
ФИЛЬМ»

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 17.20, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40, 21.45, 0.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Бельгия - Исландия
11.35 Футбол. Германия - Россия
13.55 Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Короткая программа. 
15.55 Фигурное катание. Гран-при России. 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Фигурное катание. Гран-при России. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция
20.00 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
22.35 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Франция. Прямая трансляция
1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бава-
рия» - ЦСКА
3.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. Эвелина 
Блёданс» 16+
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
22.30 «Искусство кино. Имидж России в 
мире» 16+
23.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
1.30 «Это реальная история. Таганрогский 
таллий» 16+
2.30 «Запретная зона» 16+

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 «Битва экстрасенсов» 16+
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 
«УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
16+
3.15, 4.00, 4.50 «STAND UP» 16+
5.40, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.45, 10.15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «Евразия. Большая цифра» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 2.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
21.25 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
23.45, 0.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
5.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

5.15 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш
6.35 Детектив «Сыщик» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 23.00 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Москвы
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 «Наедине со всеми» Александр Ма-
линин 16+
14.55 Концерт «Серебряный бал» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Москвы
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
1.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
3.10 «Мужское / Женское» 16+
4.05 «Модный приговор» 6+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
1.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» О.Будина 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Сергей 
Бобунец 16+
1.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 15.45 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-шоу 16+
11.30, 3.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
16.50 М/ф «Рио»
18.45, 1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКА-
НОВ» 12+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35, 2.25 Мультфильмы
9.30 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.55 «Челканцы. Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/Ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 Больше, чем любовь. Юрий Никулин 
и Татьяна Покровская
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской опере
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИСВИЛЬ»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Рейкьявик» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Стокгольм» 12+
10.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 
ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» 12+
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
13.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
15.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+
18.00 «Всё, кроме обычного» 16+»
19.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2»
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+
23.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
2.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ 2» 12+
4.15 М/ф «Рио 2»

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Эммануэля Сан-
чеса. Вадим Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля 16+
7.30 Все на Матч! События недели 12+
8.15 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по европейским танцам среди профессио-
налов 2018 г. Трансляция из Москвы
9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 21.00 Ново-
сти
9.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.25 Футбол. Лига наций. Словакия - Укра-
ина
12.30, 15.25, 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Фигурное катание. Гран-при России. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
16.20 «Самые сильные» 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
19.05 Фигурное катание. Гран-при России. 
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
21.05 «ФутБОЛЬНО» 12+
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Италия - Порту-
галия. Прямая трансляция
1.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Брест»
3.00 Фигурное катание. Гран-при России. 
Пары. Произвольная программа

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
14.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
22.45 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
4.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 «Comedy 
Woman» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» 16+
3.40, 4.25, 5.15 «STAND UP» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие странные» 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.05, 4.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
16+
0.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
2.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 6+
3.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+

СУББОТА,  17 НОЯБРЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  САЙТ  ГАЗЕТЫ 
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5.00 «Давай поженимся!» 16+
5.45 Детектив «Сыщик» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Сыщик» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, который со-
здал я...» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор 
- любовь» 12+
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Москвы
17.30 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 16+
1.25 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

5.05 «Субботний вечер»
6.45 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+
18.50 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Центральное телевидение» 16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Церемония вручения Национальной 
премии «Радиомания 2018» 12+
0.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ АМЕ-
РИКИ» 18+
2.35 «Идея на миллион» 12+
3.35 «Таинственная Россия» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00, 13.00 «Уральские пельмени» 16+
11.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» Им-
провизация 16+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ» 12+
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
2.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ» 12+

6.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
7.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8.25, 2.25 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
12.10 Письма из провинции. Поселок Шу-
шенское (Красноярский край)
12.40, 1.45 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИ-
СВИЛЬ»
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в 
размере три четверти»
16.20 «Пешком...» Москва. 1940 г.
16.50 «Турецкое золото генералов Камен-
ских»
17.35 «Ближний круг Александра Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Свадьба Фигаро»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00, 9.30 «Полный порядок» 16+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
12.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+
15.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ 2» 12+
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» 12+
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.15 «Всё, кроме обычного» 16+»
0.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2»
2.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+
4.30 «Тайные знаки. По закону крови» 12+

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Сан-
тьяго Понциниббио против Нила Мэгни. 
Прямая трансляция из Аргентины
9.00 Все на Матч! События недели 12+
9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 Новости
9.40 Футбол. Лига наций. Сербия - Черно-
гория
11.45 Футбол. Лига наций. Турция - Швеция
13.45 «Курс Евро. Будапешт» 12+
14.10, 19.30, 0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
- «Шальке» Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига наций. Англия - Хорва-
тия. Прямая трансляция
18.55 «Ген победы» 12+
19.50 Футбол. Лига наций. Северная Ирлан-
дия - Австрия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Швейцария - 
Бельгия. Прямая трансляция
1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Японии
2.00 Футбол. Лига наций. Греция - Эстония
4.00 Футбол. Лига наций. Англия - Хорва-
тия

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
9.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 16+
14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
0.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» 16+
4.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» «ЛЕН-
ФИЛЬМ»
6.00 «Домашняя кухня» 16+

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 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
14.40, 1.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45, 5.30 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Знаем русский» 6+
7.55 Мультфильмы 0+
8.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.50, 16.15, 19.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
21.50, 1.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
2.25 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
5.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 НОЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам мебельную стенку светлую, обогре-
ватель масляный (радиатор) - новый, тележку 
складную новую.  
Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам  стойку для цветов, ковер 1,6*2,3см.  
Тел:8-911-775-62-57(43)
Продам педикюрный набор новый; парики; 
вазы для цветов; остатки ткани.  
Тел: 8-965-058-16-48 (43)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Сясьстрое 
с мебелью. Комнаты раздельные Эт. 1/5. Цена  
- 1800 т.р. Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (43)
Продам козу с козлятами. Цена договорная.
Тел: 8-921-340-18-98 (44)
Продам зимний жилой дом от собственника 
в г. Сясьстрой, 11 соток, река рядом, баня-са-
уна, новые хозпостройки. Документы готовы, 
цена 1800000 р. Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам кобальтовую фарфоровую вазу для 
цветов, фужеры для шампанского и вина, 
рюмочки и стаканы, тарелочки для второго 
блюда. Недорого!  Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам ВАЗ 21214 (Нива) 2013 г.в.
Состояние отличное. Пробег 63 т.км.
Цена 250 т.р. Тел: 8-981-147-55-24 (44)
Продам пианино «Красный Октябрь» в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-921-631-65-04 (44)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Федюнинского). 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Меняю новый недостроенный дом в Волхове 
на квартиру. Тел: 8-965-799-98-26 (44)
Отдам в добрые руки кошечку 1.5 мес., 
к туалету приучена. 
Тел: 27-530,8-921-637-61-37 (44)
Отдам в добрые руки красывых, ласковых ко-
тят. Тел: 2-39-60 (43)

Стань участником 
выставки!

КИЦ им. А.С. Пушкина при-
глашает мастеров Волхова 
и района принять участие 
в традиционной выставке 
декоративно-прикладного 
творчества «Волхов-2018», 
которая пройдёт с 20 ноября 
по 20 декабря. 
На выставку принимаются 
работы, выполненные в раз-
ных техниках, из любых ма-
териалов. 
Адрес: г. Волхов, ул. Ломоно-
сова, д.28а, тел: 25-134, 22-
316

ЦКТР «Волхов» 
приглашает 11 ноября 

всех желающих
 на «Географический 

диктант» 
Русского географическо-

го общества. 
Начало в 11 часов 

по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., 29, 

регистрация с 10-00.  
Справки по телефону: 

89219321848.

За фиктивную регистрацию 
гражданина РФ, иностранных 
граждан или лиц без граж-
данства по месту пребыва-
ния или по месту жительства 
в жилом помещении в РФ, а 
также за фиктивную поста-
новку на учет иностранных 
граждан или лиц без граж-
данства по месту пребывания 
в жилом помещении в РФ 
статьями 322.2 и 322.3 УК РФ 
предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Для правовой оценки дей-
ствий виновного как преступных 
не имеют значения ни мотив, ни 
побуждения к совершению таких 
действий. Если лицо обращается 
в УФМС или МФЦ с соответству-
ющим заявлением о постановке 
на учет или регистрации дру-
гого гражданина по месту жи-
тельства (постоянно) или месту 

пребывания (временно) в жилом 
помещении без реального наме-
рения предоставить указанное 
в заявлении жилое помещение 
для проживания в нем, его дей-
ствия образуют состав вышеу-
казанного преступления неза-
висимо от того, из корыстных 
побуждений действует лицо или 
безвозмездно.

За совершение преступления, 
предусмотренного ст.322.2 и/
или ст.322.3 УК РФ, в качестве 
уголовного наказания предусмо-
трены  штраф в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до трех лет, либо при-
нудительные работы на срок до 
трех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо 

лишение свободы на срок до 
трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех 
лет или без такового.

К сожалению, данный вид пре-
ступлений не является редким 
исключением – только за 9 ме-
сяцев текущего года к уголов-
ной ответственности по ст.322.2 
и ст.322.3 УК РФ привлечены 13 
жителей г.Волхова и Волховского 
района, из них 7 лиц осуждены 
приговорами суда. Признанные 
виновными в совершении пре-
ступлений, предусмотренных 
ст.322.2 и ст.322.3 УК РФ, осуж-
дены к наказанию в виде уголов-
ного штрафа в размере от 5000 
рублей (в случае применения 
судом правил ст.64 УК РФ) до 
120000 рублей.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

В интересах клиентов
С 26 сентября текущего года Федеральным законом от 27.06.2018 № 167-ФЗ введено право банков 
приостанавливать подозрительные операции по счетам граждан. Мера будет применяться кредит-
ной организацией, если перевод имеет признаки платежа, осуществляемого без согласия клиента. 

В этом случае операция приостанавливается на срок до 2 рабочих дней. После приостановления опе-
рации банк запросит у клиента подтверждение транзакции. В случае получения подтверждения через 
два дня операция возобновится. Таким образом законодатели решили защитить от мошенничества кли-
ентов банков. Признаки подозрительных операций должен установить Центробанк РФ.

Приостановление будет применяться ко всем электронным средствам платежей – не только банков-
ские карточки, но и кошельки, платежные программы и другие сервисы. Под подозрением может ока-
заться любая операция самого клиента, отличающаяся от обычных. Например, по сумме, месту совер-
шения или назначению платежа. При этом всю карту или счет блокировать никто не будет. Речь идет 
исключительно о подозрительных транзакциях.

А. ЕРМИЛОВ,
помощник Волховского городского прокурора                                                             

Фиктивная  регистрация
ПРАВОВОЙ   ВСЕОБУЧ
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области
Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2018 г. № 3038; 
Место, дата и время проведения аукциона – 13 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут в 
конференцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ле-
нинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный 
арендной платы за земельный участок. Протокол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земельных 
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 47:10:0210001:100, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Вындиноо-
стровское сельское поселение, дер. Бороничево, участок 1а, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей
Размер задатка – 4 000 (Четыре тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 600 (Шестьсот) руб. 00 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:1204001:197, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское 
сельское поселение, дер. Рыбежно, ул. Новая, участок 2, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок – водоох-
ранная зона р. Паша, часть земельного участка площадью 371 кв.м – прибрежная защитная 
полоса р. Паша.
Начальный размер годовой арендной платы – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей
Размер задатка – 3 600 (Три тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 540 (Пятьсот сорок) руб. 00 коп. 
Лот № 3: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:1204001:196, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сель-
ское поселение, дер. Рыбежно, ул. Новая, участок 2а, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок – водоох-
ранная зона р. Паша, часть земельного участка площадью 403 кв.м – прибрежная защитная 
полоса р. Паша.
Начальный размер годовой арендной платы – 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей
Размер задатка – 3 600 (Три тысячи шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 540 (Пятьсот сорок) руб. 00 коп. 
Лот № 4: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0601009:538, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Солнечная, участок № 4, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей
Размер задатка – 5 400 (Пять тысяч четыреста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 810 (Восемьсот десять) руб. 00 коп. 
Лот № 5: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0601009:537, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Солнечная, участок № 5, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей
Размер задатка – 5 400 (Пять тысяч четыреста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 810 (Восемьсот десять) руб. 00 коп. 
Лот № 6: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0601009:540, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Солнечная, участок № 6, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей
Размер задатка – 5 400 (Пять тысяч четыреста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 810 (Восемьсот десять) руб. 00 коп. 
Лот № 7: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0601009:539, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Солнечная, участок № 7, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей
Размер задатка – 5 400 (Пять тысяч четыреста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 810 (Восемьсот десять) руб. 00 коп. 
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют-
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элек-
трическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к 
инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в 
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот-
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
26.12.2017 года № 648-п «Об установлении платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской обла-
сти на территории Ленинградской области на 2018 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукци-
она, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 09.11.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно-
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 10.12.2018 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 12.12.2018 г. в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим 
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой 
счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наиме-
нование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по результатам 
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукци-
она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой аренд-
ной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача 
Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов само-
стоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального района, 
в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным от-
ношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об уча-
стии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: ________________________________________________________
___, кадастровый номер _____________________предназначенного для:______________________________
_____________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении 
аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключе-
ния договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об 
итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
___________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2018 г.                  
                                                              Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

город Волхов                                                                                    «___» ___________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк 
и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-

роны (далее - «Стороны»), на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
__________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2018 года, заключили настоящий договор (далее - «До-
говор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка-
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, ____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в даль-
нейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. Разрешенное 
использование -  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), 
(или приусадебный участок личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменного согласия 
арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земель-
ного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключенного 
ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2018 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и дей-
ствует по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  (___________) 
рублей 00 копеек – цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2018 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в соот-
ветствии с ___________________ № ___ от __.__.2018 года, засчитывается в счет оплаты стоимости 
годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пере-
числения в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму 
в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. 
Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями 
ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября соответственно в 
размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим рек-
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, БИК 
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 470201001, код бюджет-
ной классификации – 112 1 11 05013 10 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае расторжения 
договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Участка 
и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъятии 
Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной оплаты послед-
ним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Участка 
для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, предусмо-
тренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 
1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в 
установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, 
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать Участок и 
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свободный 
доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и 
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о вся-
кой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся на 
нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или поврежде-
ния Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право переда-
вать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права 
земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при усло-
вии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и 
ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора не 
допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоянии 
и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, сооружение рас-
положенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто-
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии 
с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в раз-
мере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по 
Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок 
по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сто-
рон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, считается заключен-
ным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглаше-
ниями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сторо-
нами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более чем 
2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погаше-
ния задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 До-
говора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендатора 
принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, яв-
ляющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный уча-
сток считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступле-
ния средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом 
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению 
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных 
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника 
КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
-  1 экз. - арендатору,
-  1 экз. – в регистрирующий орган,
-  1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
                                             

АКТ  ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2018 года 

«___» _____________ 2018 г.                                                                                     город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юридический адрес: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и 
Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны 
(далее - «Стороны»), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номе-
ром 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2018 года, в соответствии с Договором № __ аренды зе-
мельного участка от «__» _________ 2018 года, земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ____________________________________________, 
для индивидуального жилищного строительства (или для ведения личного подсобного хозяй-
ства), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол-
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном листе в трех экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________ 

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Волховского муниципального района
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинград-
ской области,  реквизиты решения о проведения аукциона – постановление администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2018 года № 3037.
Место, дата и время проведения аукциона – 13 декабря 2018 года в 10 часов 20 минут в кон-
ференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская 
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из категории 
земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером  47:10:0128001:235, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, дер. Новая, мкр. Борки, уч. 15. Разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 270 000 (Двести семьдесят тысяч) руб.
Размер задатка – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) руб.
Шаг аукциона – 8 100 (Восемь тысяч сто) руб.
Лот № 2: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:10:0602007:231, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 1. Разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 382 000 (Триста восемьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка – 76 400 (Семьдесят шесть тысяч четыреста) руб.
Шаг аукциона – 11 460 (Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб.
Лот № 3: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:10:0602007:232, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-

ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 2. Разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 382 000 (Триста восемьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка – 76 400 (Семьдесят шесть тысяч четыреста) руб.
Шаг аукциона – 11 460 (Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб.
Лот № 4: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:10:0602007:230, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 3. Разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 382 000 (Триста восемьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка – 76 400 (Семьдесят шесть тысяч четыреста) руб.
Шаг аукциона – 11 460 (Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб.
Лот № 5: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:10:0602007:233, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 4. Разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 382 000 (Триста восемьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка – 76 400 (Семьдесят шесть тысяч четыреста) руб.
Шаг аукциона – 11 460 (Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб.
Лот № 6: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:10:0602007:234, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 5. Разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 382 000 (Триста восемьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка – 76 400 (Семьдесят шесть тысяч четыреста) руб.
Шаг аукциона – 11 460 (Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб.
Лот № 7: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:10:0602007:229, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 6. Разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 382 000 (Триста восемьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка – 76 400 (Семьдесят шесть тысяч четыреста) руб.
Шаг аукциона – 11 460 (Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят) руб.
- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют-
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования, 
утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные системы 
очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элек-
трическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к 
инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в 
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот-
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
26.12.2017 года № 648-п «Об установлении платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской обла-
сти на территории Ленинградской области на 2018 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукци-
она, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 09.11.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно-
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 10.12.2018 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 12.12.2018 г. в 14 часов 40 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим 
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой 
счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наиме-
нование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки, 
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аук-
циона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с 
момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе-
мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли-продажи. Передача Участка 
оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга-
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участ-
ка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой расположе-
ния земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов само-
стоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселения, на 
территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным работником 
время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского 
муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

      В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии 
в аукционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенно-
го по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении 
аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об 
итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________
____________________________________________________________________________________
Претендент:                                                    №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. «____» ____________2018 г.                  
                                                                        
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли-продажи земельного участка

город Волхов                                                                        «____» ______________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк 
и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 
_____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2018 года, за-
ключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить 
земельный участок (далее - «Участок») площадью _____ (___________) кв.м, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00. 
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, являющемся 
приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копеек - 
цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного 
участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ № 
____) от __.__.2018 года.
 2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечислен-
ный Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2018 года, засчитывается в 
счет оплаты стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пере-
числения в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора, сумму 
в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области 
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим рек-
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт-Петербург, 
БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код 
бюджетной классификации – 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется 
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы-

ваемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения 
договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной оплаты послед-
ним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притязаний третьих лиц, 
известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2 
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу-
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользования, 
а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента государ-
ственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по условиям 
которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода-
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их собствен-
никами.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре-
доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предостав-
ление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей суще-
ственное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель уплачи-
вает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего 
Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис-
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения 
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым со 
дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты 
стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пред-
усмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при-
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема-передачи, являю-
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после 
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас-
четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускается в 
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись-
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном 
законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящих-
ся:
- 1 экз. – у Продавца;
  - 1 экз. – у Покупателя;
  - 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка № ___ от «__»__________  2018 года.
«___» __________ ____ 2018 г.                                                                              город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН – 
1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в дальнейшем «Продавец», 
от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией 
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ле-
нинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ 
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и 
Положения, с одной стороны, передает,
 а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, на основании протокола № ___ об 
итогах аукциона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номе-
ром 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2018 года, в соответствии с Договором № ____ 
купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2018 года, земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________) 
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __________________
_________________, для индивидуального жилищного строительства (или для ведения личного 
подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Соколова С.А.                                               __________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград-
ской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  
категории земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1115001:26  площадью 762 кв.м, 
разрешенное использование – индивидуальное жилищное строительство, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселе-
ние, дер. Надкопанье. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный 
участок – водоохранная зона и прибрежная защитная полоса р. Паша, часть земельного участ-
ка площадью 50 кв.м – охранная зона ЛЭП.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность 
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, 
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 09.11.2018 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации 
Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 10.12.2018 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участ-
ков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  
(1 этаж). 
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, уча-
сток будет выставлен на аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка будет опубликована дополнительно после определения стоимости рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
Приложение 

В КУМИ Волховского  муниципального района 
Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа-
дью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по 
адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных 
данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  средств  авто-
матизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  
первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  при-
нятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  
сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  
заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  02 НОЯБРЯ  2018 ГОДА  № 317 

О внесении изменений в постановление от 16.04.2010 года № 21 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими  муниципального образования «Кисельнинское сель-
ское поселение» сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера» (в редакции постановлений от 28.02.2011 года, от 03.08.2015 года № 186)

В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 24.09.2018 года № 
60-пг «О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора Ленинградской обла-
сти по вопросам противодействия коррупции) внести в Положение о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальны-
ми служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (далее – Положение) следующие изменения:
1. Пункт 2 Положения дополнить следующим абзацем:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
предоставляются по утвержденной Президентом РФ форме справки, заполненной с исполь-
зованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офи-
циальном сайте Президента РФ или официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникативной сети 
«Интернет».
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волховские огни» и размеще-
нию на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» кисельня.рф.
3.Изменения вступают в силу с 01 января 2019 года.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на муниципального служа-
щего, исполняющего обязанности в сфере муниципальной службы  и кадров администрации 
поселения.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                               
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«Народный дом» 
приглашает 
на столетие

47

Памяти великого полководца

Чем ближе знаменательная дата - 100-летие 
Дома культуры в Старой Ладоге - тем больше 
встреч, звонков, обсуждений, потому что для мно-
гих ладожан это важная и незабываемая страни-
ца жизни, которой они с удовольствием делятся, 
рассказывая о каких-то занимательных эпизодах, 
о забытых именах, приносят фотографии. И это 
не только приятные  воспоминания по ушедше-
му времени, но и стремление поучаствовать в дне 
сегодняшнем, помочь советом и делом, вместе 
встретить прекрасный  юбилей. В  канун торже-
ственного мероприятия  обращают особое вни-
мание и дают оценку уже состоявшимся меро-
приятиям, праздникам, вечерам, утренникам не 
эксперты и специалисты, а просто неравнодушные 
люди. Так, совсем недавно прошедший праздник 
«День первой столицы Руси» оставил самые при-
ятные  впечатления. По тому, как  с каждым годом 
праздник этот становится все более популярным, 
приезжает много гостей, чаще целыми семьями, 
можно смело сказать, что мероприятие  востребо-
вано, а уровень его проведения становится неиз-
меримо выше: «Отличный праздник! Прекрасная 
программа!» - такие отзывы участников и гостей 
согревают сердца не только организаторов, но и 
всех ладожан.  

В первых числах сентября ИДЦ «Старая Ладога» 
пригласил всех желающих на День открытых две-
рей. Подготовка к этому событию была серьезной 
и ответственной, ведь каждый коллектив пред-
ставил свою программу, чтобы гости  смогли по-
знакомиться с творчеством  коллектива и выбрать 
занятие по душе. 

Творческая  дружба ИДЦ «Старая Ладога» со Ста-
роладожской средней школой насчитывает уже 
не один десяток лет. Школьники охотно посеща-
ют занятия по хореографии, спортивные секции, 
принимают участие в смотрах, конкурсах и сорев-
нованиях различного уровня, и с гордостью можно 
сказать, что они являются достойными  предста-
вителями земли ладожской. 

Наша сельская библиотека - это особое место, 
это  территория Её Величества Книги. Интерес-
ная и познавательная литература помогает най-
ти ответы на разные вопросы, раскрывает много 
тайн и загадок. Ребята с удовольствием посещают 
тематические мероприятия. Традиционным стал  
праздник славянской  письменности, который уже 
много лет проводит библиотека при  участии кол-
лег из Волховской межпоселенческой библиотеки 
и ЛОУНБ (Санкт-Петербург). 

Коллектив «Театра рассказа» КДЦ «Красногвар-
дейский» регулярно   приезжает со своими по-
становками и радует творческим подходом и  за-
мечательным  исполнительским мастерством 
староладожских зрителей.  Совсем недавно в Доме 
культуры тепло прошла встречал самодеятель-
ных актеров из Петербурга со спектаклем «Жажда 
жить», посвященным памяти Александра Образ-
цова. Пьесы драматурга давно знакомы и любимы 
нашими зрителями за глубокий смысл, за веселый, 
жизнеутверждающий юмор.    Инициатором про-
ведения праздника  «Покровские свадьбы» много 
лет назад  стала глава Староладожского сельского 
поселения Л.А. Ваганова. Торжественно и празд-
нично украшенный  ИДЦ «Старая Ладога» встре-
чает в этот день супружеские пары, которые от-
мечают юбилей совместной жизни. Радостный и 
волнующий, он уже давно стал одним из самых 
любимых праздников ладожан.

Время летит стремительно, приближая нас к 
100-летию «Народного дома», каким по праву 
остается ИДЦ. Несомненно, в нем примут участие 
и дети, и молодежь, и люди старшего возраста. 
«Народный дом» ждет Вас и встретит всех с откры-
тым сердцем! С наступающим вековым юбилеем, 
друзья!

А. ЗАВЬЯЛОВА
10 ноября в 15-00

приглашаем всех желающих 
на праздничный концерт. 

Вход свободный

Немногие знают, что 24 ноября 
(13 по старому стилю) 1730 года 
родился великий русский полко-
водец Александр Васильевич Су-
воров. 

Часть его жизни была связана с Но-
вой Ладогой. Здесь был раскварти-
рован Суздальский пехотный полк, 
здесь будущий генералиссимус на-
писал свое знаменитое полковое уло-
жение «Наука воевать». Здесь же при 
его непосредственном участии была 
построена сохранившаяся до наших 
времен Георгиевская церковь. 

Историко-культурный центр «Во-
ронега» приглашает всех желающих 
на праздничное мероприятие, посвя-
щенное дню рождения А.В.Суворова. 

На предложение уже откликнулся 
целый ряд государственных, муни-
ципальных и общественных органи-
заций: администрация Волховского 
муниципального района, Новоладож-
ский историко-краеведческий музей, 
приход храма Георгия Победоносца 
«Суворовский», «Дом дружбы» Ленин-
градской области, НП «Серебряное 
кольцо» и другие.

Мероприятия начнется 13 ноября 
в 10 часов утра молебном у храма Ге-
оргия Победоносца, продолжится в 
12 часов конференцией в КИЦ имени 
А.С. Пушкина в Волхове, посвящен-
ной дню рождения генералиссимуса 
А.В. Суворова, где будет обсужден и 
принят план работы по изучению и 
увековечению памяти великого рус-
ского полководца на территории При-
невья и завершится товарищеским 
чаепитием.  

Н. ВАНЮШОВ, 
председатель правления РОО 

ИКЦ «Воронега» 

Недавно в санатории-профилактории «Волхов» прошла творческая выстав-
ка районной организации Всероссийского общества инвалидов «Добрых 
рук мастерство». Свои работы на выставку представили 28 человек из кол-
лектива двух волховских первичек. 

Здесь была вышивка бисером, крестиком, гладью, плюшевая вышивка, рабо-
ты из соломки, великолепные художественные картины из теста. Только пред-
ставьте себе – картина тестом! А сколько вязаных вещей: салфетки, варежки, 
носки, следочки, курочка с цыплятами и многое другое.

Многие работы побывали на областной выставке и приехали с призовыми 
местами, это «Лунная ночь» А.М.  Дамировой, вышивка гладью «Пейзаж»,  В.М. 
Репина, вышивки крестиком «Волки» и «Водопад» Р.В. Куликовой. 

Жюри в составе председателя районной организации Р. П. Ховренковой и 
председателей первичных организаций Г.Ф. Колесниковой и Т.И. Телициной 
были просто в растерянности, определяя победителей, но выбор сделан: пер-
вое место заняла работа Р.Н. Судаковой - вышивка бисером иконы «Казанская 
Божия матерь с младенцем», второе место присуждено В.М. Репину за «Пей-
заж», и третье Р.В. Куликовой за вышивку «Лебединая верность».

Всех участников тепло поздравила и выразила необыкновенный интерес к 
представленным работам директор профилактория О.Е. Рощупкина. 

Очень приятно, что у нас в гостях побывали глава МО г. Волхов В.В. Напсиков 
В.В. и заместитель главы районной администрации С.В. Конева, которые с не-
скрываемым интересом посмотрели работы участников.

Вечер завершал литературно-музыкальный конкурс, где звучали песни в ис-
полнении дуэта супругов Т.В. и В. А. Елисеевых, звучали стихи в исполнении 
Е.А. Суетовой и Т.В. Секретаревой, а также была поставлена сценка членами 
общества Волхова-1. Все получили подарки, пили чай, пели песни хором, а нам 
с удовольствием играла на баяне уважаемая Г.В. Максимова. Г. Праздник про-
сто замечательно вела наша неутомимая и талантливая Г.В. Кузнецова. 

От всей души благодарим всех участников праздника за организованность, 
понимание ситуации (было немного тесновато, не все экспонаты помести-
лись), культуру поведения и желаем дальнейших творческих успехов, а руково-
дителю Волховского общества инвалидов Р.П. Ховренковой спасибо за помощь 
в проведении праздника.

Г.КОЛЕСНИКОВА,
председатель первичной организации ВОИ Волхов-2 

Прокуратура 
– юным 
право-

защитникам
Международный детский центр 
«Артек» по 30 ноября проводит 
региональный этап конкурсного 
отбора на участие в дополни-
тельной образовательной обще-
развивающей программе «Юный 
правозащитник». К участию в 
конкурсе допускаются граждане 
России от 10 до 17 лет включи-
тельно, не получившие среднее 
общее образование. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо предоставить в Волховскую 
городскую прокуратуру следую-
щие документы в печатном виде: 
копию документа, удостоверяю-
щего личность, заявку-анкету (со-
гласно приложению 1 к положению 
о конкурсе), эссе на тему «Твори 
закон на благо общества» (соглас-
но приложению 2 к положению о 
конкурсе), копии документов, под-
тверждающих индивидуальные 
достижения (грамоты, дипломы 
и иные документы), характери-
стику с места учебы, заверенную 
подписью руководителя образо-
вательной организации и печа-
тью организации, справку о груп-
пе здоровья (допускаются с 1-2-3 
группами здоровья), согласие ро-
дителей (законных представите-
лей) на использование персональ-
ных данных несовершеннолетнего 
организаторами конкурсного от-
бора (согласно приложению 3 к по-
ложению о конкурсе), 4 фотогра-
фии на матовой бумаге без уголка 
размером 3х4.

Положение о конкурсе разме-
щено на официальных сайтах 
МДЦ «Артек» https://artek.org/  и 
Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в лице Универ-
ситета прокуратуры Российской 
Федерации http://www.agprf.org/
sovmestnyy-konkurs-s-mdts-artek/
dokumenty-konkursa/.

При равном количестве баллов, 
набранных несколькими участни-
ками конкурсного отбора, прио-
ритет отдается детям работников 
органов прокуратуры, погибшим 
или получившим инвалидность 
при исполнении служебных обя-
занностей, детям из многодетных 
семей, детям одиноких родителей; 
детям, находящимся под опекой и 
попечительством. 

Телефон для справок: 
8(813)632-87-79.

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Мы в творчестве 
находим радость 

жизни

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!Футбол в честь праздника

В канун Дня народного единства социальный футбольный клуб «Волки» стал участником трёх дружеских встреч - со взрослыми  
командами Волхова «Штурм», «Аврора» и юношеским составом ФК «Факел» из Старой Ладоги.  

Выражаем особую благодарность директору информационно-досугового центра «Старая Ладога» Анне Завьяловой и тренеру 
Сергею Волкову за организацию этого мероприятия, так как игра с «Факелом» проводилась именно в этот праздничный день, ко-
торый объединил три молодёжных состава «Волков» и принёс красивую победу со счетом 10:2.

Лучшими игроками турнира стали Женя Григорьев, Саша Иванов и Лёша Молчанов, лучшим защитником Даниил Иванов и Негат 
Ибрагимов, а вратарём Андрей Краснокутский. Отлично себя проявил самый юный, 12-летний игрок Тимофей Шилов.

С 19 по 24 ноября ребятам предстоит представлять Ленинградскую область на Всероссийском турнире по мини-футболу в Петер-
бурге, который будет проходить в СК Алексеева. Большие надежды на клуб возлагают люди, которые профинансировали прожива-
ние ребят в Северной столице. Большое спасибо фонду «Апрель», депутату Кисельнинского сельского поселения Роману Петрову, 
депутату Новоладожского городского поселения Алексею Милявскому, и конечно, ГК «Семишагофф», которая обеспечивает наших 
парней продуктами. Пожелаем им удачи!

И.БОБРОВ

На турнире 
в Тихвине

 
В молодёжно-спортивном центре города Тихвина состоялся открытый областной 
турнир по боксу среди юношей памяти Героя Советского Союза, Маршала Воору-
жённых сил СССР, почётного гражданина Тихвина К.А. Мерецкова. В боксёрских 
соревнованиях  участвовало 10 команд из Ленинградской и Новгородской обла-
стей. 

Город Волхов на турнире представляли две сборные юных боксёров – команды ФСЦ 
«Волхов» и Волховской детско-юношеской спортивной школы. Помимо волховчан в 
боксёрских поединках сразились юноши из Сясьстроя, Пикалёво, Тихвина, Боксито-
горска, Подпорожья, Киришей, Новгородской области. 

 Победителем первенства по боксу стал волховчанин Степан Пушкин. Не менее по-
чётное серебро взяли Артур Гасымов, Даниил Малютин, Михаил Викторов и Тимофей 
Максимов. Заветную победу одержали и воспитанники Волховской ДЮСШ. Их них 
победителями турнира стали Роман Уваров, Илья Анускин, Даниил Васильев. Второе 
место занял Ян Соловьёв. 

Поздравляем ребят с заслуженной победой – результатом упорных тренировок и 
проявленной силы воли! Безусловно, успех был бы невозможен без спортивных на-
ставников, тренеров Алексея Молчанова (ФСЦ «Волхов») и Андрея Богуславского (Вол-
ховская ДЮСШ). Победители и их тренеры благодарят спортивные учреждения и бла-
готворительный фонд «Волховский фронт» за оказанную помощь. 

Ю.ГАРАГОНИЧ
Фото предоставлено федерацией бокса Волховского района

 Не подвели!
В Выборге прошел международный 
турнир памяти тренеров Ленин-
градской области. 

В турнире участвовали 35 команд, 
боксеры Санкт-Петербурга, Выборга, 
Пскова,Новгородской и Ленинградской 
областей, Республики Карелия, Фин-
ляндии и Эстонии; свои лучшие бой-
цовские качества на ринге Выборга по-
казали 220 участников. Нашу команду 
представляли 7 боксеров, в почти рав-
ных упорных финальных боях воспи-
танник сясьстройского отдела ДЮСШ 
Волховского района Артем Торопушин 
уступил с разногласием судей боксе-
ру из Эстонии, а Антон Новожилов, 
также с разногласием судей боксеру 
из Санкт-Петербурга, оба в результате 
завоевали 2 место. За выход в финал 
Георгий Каримов боксировал с боксе-
ром из Пскова (он стал чемпионом тур-
нира), но в тяжелом поединке уступил 
- в результате 3 место; также 3 места в 
своих подгруппах заняли Артем Юрин 
и Никита Абрамов. Все ребята приоб-
рели еще немного опыта, поняли свои 
ошибки и готовятся к следующим со-
ревнованиям.

Администрация ДЮСШ Волховского 
района поздравляет юных спортсменов 
и тренера-преподавателя по боксу Г.В. 
Антонова с очередным успехом и жела-
ет им новых побед.

Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора

по медицинскому обслуживанию

*** Во Всеволожске прошли со-
ревнования шахматистов 2010 года 
рождения и младше среди 36 юных 
участников. А. Дрощак (Волхов, шко-
ла № 8) занял 3 место в общем зачё-
те.                                                                                                                                                                                                               

*** В Тихвине состоялся областной шах-
матный турнир памяти  Г. Доронькина 
среди 56 участников Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. За Волхов вы-
ступали 11 спортсменов (трое взрослых и 
девять детей 2004-2010 года рождения). 
Чемпионами в своих номинациях стали: 
Н. Мишучков в общем зачёте; В. Салин 
среди школьников; М. Сиротина среди 
женщин. Н. Иванова заняла третье жен-
ское место (все из Волхова). Н. Шалаев из 
Новой Ладоги - второй среди ветеранов.                                                                                                                       

 Н. ПЫРЯЕВ

Сражения 
на шахматной 

доске
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CMYK

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Волховский городской куль-
турно-информационный 
центр им. А.С. Пушкина при-
глашает всех желающих на 
персональную выставку пре-
подавателя Волховской худо-
жественной школы им. В.М. 
Максимова Анатолия Бойму-
радова «Обыкновенный пей-
заж». 

…В далеком Таджикистане, где 
склоны гор усыпаны красными 
тюльпанами, а поля завалены 
желтыми, душистыми дынями, 
начал художник свой творческий 
путь. В 1978 году он оканчивает 
Душанбинское художественное 
училище имени М.Р. Олимова 
и тут же активно включается в 
выставочную деятельность. У 
молодого множество планов, 
ему хочется поделиться со сво-
им зрителем жарким азиатским 
солнцем, величавостью горных 
пиков, неповторимой прелестью 
бескрайней степи… 

Но, как известно, времена не 
выбирают. Не все так просто 
оказалось в жизни художника: 
во время гражданской войны в 
Таджикистане ему с семьей при-
шлось уехать из родного города 
в неизвестность: «Туда, где при-
мут». Впрочем, неизвестность 
– не совсем правильно, Мойму-
радов точно знал, что ехать надо 
в Россию, где дружба народов 
– понятие не абстрактное, про-
веренное временем и историей. 

Так Анатолий Николаевич 
оказался в Волховском районе, 

в Алексино. Природа нашего 
северного края так тронула ху-
дожника, что чуть ли не в пер-
вый момент он взялся за кисти 
и краски, стараясь запечатлеть 
необычность момента. Восторг 
этот не проходит и поныне, он 
прорывается во всех его работах. 
Творчество Анатолия Боймура-
дова, по его признанию, мало за-
висит от него самого, им руково-
дит кто-то свыше. Нужен только 
толчок: причудливый изгиб реки 
или игра тени, луч света, заблу-
дившийся в кроне дерева, или 
луч подсознания - и рука сразу 
тянется к кисти. Иногда хочется 
просто запечатлеть увиденное: 
берег реки, трава, старая лодка 

на берегу, прибрежная осока. 
Незатейливая северная природа 
пришлась по сердцу южанину 
Боймурадову. И он открывает ее 
для тех, кто здесь живет, хотя и 
для него она остается загадоч-
ной.

Приглашаем всех желающих 
на выставку Анатолия Бойму-
радова «Обыкновенный пей-
заж». 

Выставка работает с 1 но-
ября в холле второго этажа 
КИЦ: понедельник – четверг с 
11 до 19; суббота, воскресенье 
с 10 до 17 часов пятница – вы-
ходной день. Вход свободный. 
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломо-
носова, д.28а, т. 25-134, 22-316.

Волонтёры нашей школы уже не первый год радуют отдыхающих центра социального обслуживания 
ветеранов. Вот и в преддверии осенних каникул волонтёры 4А класса показали ветеранам сказку 
«Золушка». 

«Давайте верить в добро!» - эту мысль мы хотели донести до наших зрителей, перед которыми пред-
стала злая и властная мачеха со своими глупыми дочерьми, кроткая и добрая Золушка, величественные 
король с королевой, доблестная стража короля, сказочная фея, весёлые гномы-рассказчики, мечтатель-
ный принц и многие другие герои. 

Наши зрители побывали в комнате Золушки, которая жила очень скромно и неприхотливо, окунулись 
в атмосферу волшебства благодаря доброй фее – крёстной, посетили знатный королевский бал и были 
свидетелями рождения её величества любви. И как в любой сказке, добро восторжествовало!

Добрые дела делать совсем не сложно, нужно только захотеть!
А. ВОЛКАНОВА, педагог-организатор СОШ №8 г. Волхова

Участники регионального проекта  «Книжный волонтёр» про-
вёли новую увлекательную акцию для учеников Волховской 
средней школы №5. 

Смысл акции с необычным названием «Библиоигротека» заклю-
чался в том, что в библиотеке можно не только читать, но и играть 
в интересные познавательные  игры. Например, в игре «Школа 
магии» нужно было разгадать кроссворд о Гарри Потере (разре-
шалось подсматривать в тексты  книг!) и собрать пазл по книге 
«Властелин колец». За другим столом надо было отгадать загадки 
о животных, ответить на вопросы викторины о живой природе,  
раскрасить милых лошадок, предварительно узнав в словаре, как 
выглядит та или иная масть. В игре «Читаем с Пушкиным» было 
гадание на огромном томе  произведений знаменитого поэта, ку-
бики с иллюстрациями сказок и викторина. А еще мы взяли раз-
работки прошлой акции и сделали игру «Читаем вместе с учителя-
ми». В результате к стойке выдачи выстроилась целая очередь за 
книгами, рекомендованными учителями.

У одной из учениц 2 класса был день рождения, мы (книжные 
волонтёры) поздравили именинницу и все вместе сфотографиро-
вались с ней на память. 

Надеемся, что и другие школьники теперь будут почаще загля-
дывать в библиотеку, чтобы почитать и поиграть. Играли ученики 
от 2 до 11 класса, всем  очень понравилось: участники остались 
рады и довольны, а волонтёры пошли работать над следующими 
проектами.

В. ПАВЛЕНКО, 
ученик 7б класса волховской школы №5,  
участник проекта «Книжный волонтёр» 

«Обыкновенный пейзаж» 
Анатолия Боймурадова

Дарить добро может 
каждый! 

«Библиоигротека»
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ГАЗЕТЫ

В 1976 году все краеведче-
ские музеи Ленинградской 
области вошли в состав Ди-
рекции объединения музеев. 
Ущербная управленческая си-
стема была неспособна реаль-
но оценивать состояние дел 
на местах, поэтому конфликт 
между музеем-заповедником 
в Старой Ладоге и Дирекцией 
был неизбежен. 17 июля 1989 г. 
исполком Волховского Совета 
народных депутатов рассмо-
трел вопрос «О статусе и даль-
нейшем совершенствовании 
деятельности Староладожско-
го историко-архитектурного 
и археологического музея-за-
поведника». Обсуждение было 
бурным, это видно из решения 
Волховского исполнительного 
комитета № 219: «Заслушав и 
обсудив информацию директо-
ра Староладожского музея-за-
поведника т. Губчевской Л.А., 
исполком райсовета отмечает, 
что за прошедшие десятиле-
тия вхождения музея в состав 
Дирекции объединения му-
зеев Ленинградской области 
музей не получил должного 
развития. Главной причиной 
является несовершенство мно-
говедомственной структуры 
управления вопросами охраны, 
реставрации и музеефикации. 
Дирекция заповедника лишена 
возможности оперативно ре-
шать вопросы финансирования 
необходимых работ, заключать 
договора с гарантией их фи-
нансового обеспечения, т.к. не 
является распорядителем кре-
дитов. Заповедник не имеет 
юридического основания зани-
маться вопросами реставрации 
памятников, т.к. не является их 
пользователем». 

Председатель исполкома 
Волховского района Ю.А. Пав-
лов направил ходатайство в 
Правительство Ленинградской 
области о наделении Старола-
дожского музея-заповедника 
правом юридического лица. Ко-
миссия содействия охране па-
мятников истории и культуры 
Леноблисполкома, рассмотрев  
состояние реставрации и при-
способления памятников му-
зея-заповедника, выявила от-
сутствие координации в работе 
всех организаций, занимаю-
щихся  разработкой проектной 
документации и реставрацией. 
Дирекции объединения му-
зеев было дано поручение «… 
изучить и доложить комис-
сии 6 ноября 1989 г. вопрос о 
целесообразности отделения 

Староладожского музея от Ди-
рекции».

В 1995 г. журналист газеты 
«Волховские огни», большой 
друг музея Юрий Александро-
вич Сяков, вникнув в проблемы 
нашего заповедника, написал 
статью «Зачем музею трид-
цать дирижёров?», которая 
была опубликована в газете. 
По материалам публикации в 
министерстве культуры Ленин-
градской области было собрано 
расширенное совещание. Одна-
ко, несмотря на активную под-
держку администрации Волхов-
ского райисполкома и прессы, 
областное министерство куль-
туры упорно не хотело выде-
лять Староладожский филиал 
из состава Дирекции музеев. 
Целесообразность отделения 
Староладожского филиала от 
Дирекции изучалась столь тща-
тельно, что на это ушло шесть 
лет.

Отчаявшись, на областном 
празднике «Венок славы Алек-
сандра Невского» я обратилась 
к министру финансов Ленин-
градской области Ю.А. Мель-
никову, бывшему первому се-
кретарю Волховского горкома 
партии: «Юрий Александрович, 
помогите выйти из-под опеки 
Дирекции музеев!». Он поинте-
ресовался у министра культуры 
области Г.С. Пахомой Г.С.: «По-
чему  Староладожский музей до 
сих пор не наделён юридиче-
скими полномочиями?» Галина 
Семёновна неожиданно сооб-
щила, что решение коллегии 
принято и Староладожский фи-
лиал в ближайшее время станет 
самостоятельной структурной 
единицей министерства.  Прой-
дет ещё полгода, и 25 ноября 
1995 г.  будет подписан судьбо-
носный для музея-заповедника 
приказ о реорганизации  Об-
ластного музейного центра (в 
прошлом – Дирекции музеев) 
путём выведения из его соста-
ва Староладожского филиала 
и создания на его базе Старо-
ладожского историко-архитек-
турного и археологического му-
зея-заповедника.  

Помощь в решении рестав-
рационных проблем также 
приходила из информации, 
почерпнутой из публикаций  
газеты «Волховские огни». В 
1999 году была помещена ма-
ленькая заметка, рассказыва-
ющая об инициативе рабочих 
Волховского алюминиевого 
завода построить на заводской 
территории часовню в память 

о безвременно ушедшем ди-
ректоре Б.А. Алексееве. В это 
время на Алексеевском пого-
сте Старой Ладоги стоял раз-
рушенный храм Алексия че-
ловека Божия XIX в. У меня 
возникла идея: «Почему бы  в 
память о Борисе Александро-
виче Алексееве не восстано-
вить Алексеевскую церковь?». 
Благодаря содействию главного 
редактора газеты Ю.А. Сякова, 
познакомившего меня с новым 
директором завода Виктором 
Леонидовичем Поповым, идея 
по возрождению храма была 
поддержана. Завод профинан-
сировал разработку  проектной 
документации и взял на себя 
все реставрационные расходы. 
Год спустя, в 2000 г., памятник 
был поднят из руин, руководил 
реставрационными работами 
главный архитектор, замести-
тель директора ВАЗа по строи-
тельству Алексей Владимиро-
вич Ларькин.    

Вы вправе спросить: «Каков 
результат?»  До выхода из со-
става Дирекции музеев  ни один 
памятник Старой Ладоги не был 
отреставрирован. К 2007 году, 
за десять лет «независимости», 
отреставрировано девять па-
мятников культовой архитекту-
ры: домонгольские храмы Успе-
ния Пресвятой Богородицы и 
св. Георгия; храмы свт. Василия 
Кесарийского, Рождества Иоан-
на Предтечи, св. Алексия чело-
века Божия, св. Дмитрия Солун-
ского; часовня на Варяжской 
улице, колокольня и Восточные 
святые врата Никольского мо-
настыря. В храмах св. Георгия и 
Успения проведена уникальная 
реставрация фресок XII в. После 
реставрации в бывшем доме 
купца В. Калязина открыт вы-
ставочный зал. В наши дни за-
вершается комплексная рестав-
рация Ладожской крепости. В 
воссозданной Стрелочной баш-
не в 2019 году откроется новая 
экспозиция. Музей-заповедник 
в Старой Ладоге активно разви-
вается как исследовательский и 
туристский центр Северо-Запа-
да России, и в этом есть заслуга 
журналистов газеты «Волхов-
ские огни».

В год 100-летия газеты  кол-
лектив музея-заповедника 
«Старая Ладога» желает «Вол-
ховским огням» творческих 
успехов и староладожского дол-
голетия!

Л. ГУБЧЕВСКАЯ, 
директор 

музея-заповедника

Очередная встреча в клубе любителей умного чтения «Луч» КИЦ 
им. А.С.Пушкина была посвящена 200-летнему юбилею Ивана Сер-
геевича Тургенева, одного из «самых русских» писателей. Его имя 
вошло в нашу жизнь вместе с «Записками охотника», романами 
«Отцы и дети», «Дворянское гнездо», «Рудин», «Накануне» и, конеч-
но же, с неповторимой галереей «тургеневских девушек». По мне-
нию Л.Н. Толстого, «Тургенев сделал великое дело тем, что написал 
удивительные портреты женщин. Может быть, таких, как он писал, 
и не было, но, когда он их написал, они появились».      

О тургеневских девушках вели в этот вечер повествование веду-
щие литературно-музыкальной композиции «Из тьмы он вывел 
женщину на свет…» библиотекари Н. Подболотова и А.Сухова. Ха-
рактеристика образов тургеневских героинь сопровождалась пока-
зом отрывков из кинофильмов по романам писателя. В великолеп-
ном исполнении библиотекаря Ю. Яшиной и студентки Волховского 
филиала РГПУ им. А.И. Герцена М. Карельской прозвучали отрывки 
из романа И.С. Тургенева «Дым» и повести «Ася». В завершение ве-
чера волховский поэт В. Скорых прочитал свои стихи, которые он 
посвятил «тургеневским девушкам».

Книголюбы с большим интересом и вниманием прикоснулись к 
творчеству Ивана Сергеевича Тургенева, восхитились его плени-
тельными женскими образами.

Он возмутил стоячих вод молчанье,
Запросам тайным громкий дал ответ,
Из тьмы он вывел женщину на свет,
В широкий мир стремлений и сознанья,
На путь живых восторгов, битв и бед   
(К. Бальмонт)

Н. ПОДБОЛОТОВА

«Осенняя палитра»
Осень - замечательная пора и прекрасное время для творчества, 

тем более что природа сама предлагает нам красочный и интерес-
ный материал для вдохновения. Десятки пестрых экспозиций на 
осенние мотивы заполнили наш отдел детского творчества не слу-
чайно, ведь начиная  с 2009 года, у нас  ежегодно проводится вы-
ставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества. Отдали дань сезонной традиции и в 2018-м. В конкурсе 
приняли участие более 400 участников в возрасте от 4 до 17 лет из 
образовательных учреждений Сясьстроя и близлежащих посёлков. 
Было представлено 278 работ из  различных материалов. Многооб-
разие и оригинальность их поражали воображение. Сколько твор-
чества, выдумки, фантазии в каждой работе! Это в очередной раз 
подтвердило креативность детей и их родителей.   

Нашу выставку посетило более 300 человек (ученики школ и вос-
питанники детских садов с педагогами и родителями). Все, кто уви-
дел этот осенний вернисаж, получили массу приятных эмоций и 
впечатлений, а  уж как эмоционально дети выражали свой восторг, 
обнаружив среди множества поделок свою единственную, лучшую, 
на их взгляд, поделку! 

Компетентное жюри с огромным трудом смогло выбрать победи-
телей и призёров среди огромного количества интересных работ. 
Итоги конкурса подведены: 12 победителей, 17 призёров, 13 участ-
ников получили специальные грамоты за фантазию, оригиналь-
ность, за красоту, мастерство и т.д. Искренне благодарим участни-
ков и родителей, принявших участие в конкурсе детского творчества 
«Осенняя палитра».  Желаем всем дальнейших творческих успехов!

А. ДЕМИДОВА, 
педагог-организатор ДДЮТ 

«Красоты и мысли 
свет»

  «Волховские 
огни»  в судьбе 

музея-заповедника
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Правовой  всеобуч
ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

В детский саде №6 «Сол-
нышко» октябрь был посвя-
щён пожарной безопасно-
сти, так как беззащитность 
детей обуславливает повы-
шенные требования к этой 
проблеме. 

Весь месяц с детьми органи-
зовывались беседы, игры, эста-
феты, тренировочные эвакуа-
ции. Совместно с родителями 
воспитанников в каждой группе 
созданы выставки пожарной 
техники, рисунков и поделок. 
Особый интерес вызвало изго-
товление макетов, а потом их 
обыгрывание. Пропаганда по 
безопасности велась и среди ро-
дителей. Им предлагались кра-
сочные памятки, видеоролики, 
они были участниками консуль-
таций и презентаций. В инфор-
мационных уголках представ-
лена красочная познавательная 
информация с пояснениями, 
как доступно научить детей 

правилам пожарной безопас-
ности. Родительские собрания 
учитывали особенности возрас-
та и отличались интересными, в 
основном практическими фор-
мами: мини-спектакли, КВНы, 
викторины, интерактивные 
проекты.

Уже стало традицией, что в 
процессе противопожарной ра-
боты в детский сад приходит 
старший инспектор государ-
ственного пожарного надзора 
Волховского района Е.А. Шито-
ва. Она рассказывает об истории 
образования войск ГО, их дея-
тельности в мирное и военное 
время, о работе пожарно-спа-
сательных подразделений, их 
технике и снаряжении, а также 
о том, как возникают пожары 
и что делать детям в случае их 
возникновения. На занятиях 
ребята узнают, что хранится 
внутри тревожных чемоданов 
сотрудников МЧС. Шел разговор 
и о средствах индивидуальной 

защиты органов дыхания – про-
тивогазах, которые ребята с 
удовольствием примеряли, раз-
глядывали и задавали множе-
ство вопросов. 

Но, конечно, самым интерес-
ным была экскурсия детей стар-
шего дошкольного возраста в 
пожарную часть предприятия 
«ФосАгро-Метахим», где на-
чальник пожарной части А.М. 
Анускин рассказал об истории 
пожарных дружин и показал со-
временное пожарное оборудо-
вание и одежду. Восторг у детей 
вызвало знакомство с пожарны-
ми машинами.

Такая работа, безусловно, тре-
бует большой подготовки, со-
гласованности с социальными 
партнёрами, но приносит вели-
колепные результаты.

Т. ДУНЕНКОВА,
заведующая дет.садом,  

О. ДЗВИНЯК,
 заместитель заведующего

по УВР 

В защиту пожилых
Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным 

законом от 3 октября 2018 года № 352-ФЗ Уголовный кодекс РФ до-
полнен статьей 144.1, предусматривающей уголовную ответствен-
ность за необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого лица по тем же мотивам. Санкция дан-
ной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Примечание к статье 144.1 УК РФ содержит определение пред-
пенсионного возраста, под которым понимается возрастной пери-
од продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению 
лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации. 

Изменения вступили в силу 14 октября 2018 года. 
А. ЗОРИНА,

старший помощник прокурора

Новое в  регистрации 
транспорта

Приказом МВД России от 26.06.2018 № 399 утверждены Прави-
ла государственной регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним в ГИБДД МВД РФ, а также образец бланка свиде-
тельства о регистрации транспортного средства. Данные правила 
вступили в силу 07.10.2018.

Приказом предусмотрены следующие нововведения. Возмож-
ность регистрации транспортного средства по его электронному 
паспорту (далее – ПТС), при этом бумажный ПТС становится недей-
ствительным с даты оформления взамен него электронного ПТС. 
На транспортные средства без электронного ПТС будут выдаваться 
бумажные ПТС взамен: утраченных, непригодных для использова-
ния, не соответствующих установленному образцу. В случае замены 
двигателя не требуется представлять в ГИБДД документы о праве 
собственности на него, однако новый двигатель должен быть анало-
гичным старому по типу и модели. Срок действия знака «Транзит» 
увеличился до 30 суток.

Прекращение регистрации транспортного средства в подразде-
лении Госавтоинспекции осуществляется по заявлению владель-
ца транспортного средства либо по инициативе регистрационного 
подразделения Госавтоинспекции. Прекращение регистрации в 
отношении отчужденного транспортного средства осуществляется 
на основании заявления его прежнего владельца и предъявления 
им документов о заключении сделки, направленной на отчуждение 
транспортного средства, при условии отсутствия подтверждения ре-
гистрации транспортного средства за новым владельцем. При этом 
государственные регистрационные знаки и регистрационный доку-
мент признаются недействительными и вносятся регистрационным 
подразделением Госавтоинспекции в соответствующие розыскные 
учеты утраченной специальной продукции Госавтоинспекции по 
истечении 10 суток с даты отчуждения.

Не сданные при прекращении регистрации транспортного сред-
ства государственные регистрационные знаки и регистрационные 
документы вносятся регистрационным подразделением Госавтоин-
спекции в соответствующие розыскные учеты утраченной специ-
альной продукции Госавтоинспекции.

А. ЕРМИЛОВ,
помощник городского прокурора                                                            

Осторожно: 
лжеинспекторы!

На территории Ленинградской области появились мошенники, 
которые выдают себя за сотрудников МЧС России. От жителей не-
скольких районов региона поступили сообщения, что в их квартиры 
и частные дома приходят молодые люди, которые представляются 
сотрудниками МЧС России и предлагают провести проверку поме-
щений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, 
после чего навязывают приобретение автоматической пожарной 
сигнализации, огнетушителей и прочего оборудования. Главное 
управление МЧС России по Ленинградской области напоминает, что 
сотрудники Государственной противопожарной службы при прове-
дении любых проверок или профилактических мероприятий долж-
ны быть в форменной одежде, при общении с гражданами должны 
представиться и предъявить служебное удостоверение. Кроме того, 
МЧС России не осуществляет предпринимательскую деятельность 
по продаже гражданам какого-либо противопожарного оборудова-
ния, а также МЧС России не взимает плату с населения за оказыва-
емые услуги любого характера, включая оказание консультативной 
помощи. 

В случае обнаружения подозрительных лиц необходимо позво-
нить в полицию по телефону 02 или с мобильного телефона 102 для 
принятия мер по пресечению незаконной деятельности. 

Пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛО

Навигация 2018 года близится к завершению. Сейчас отдых на водоеме не так активен, как летом - 
осенняя вода ещё более опасна и коварна. Холод и переменчивость погодных условий повышают риск 
возникновения непредвиденных и аварийных ситуаций и создают дополнительные трудности при 
осуществлении  судовождения.

Основными причинами происшествий на водных объектах в осенний период являются: пренебре-
жение мерами безопасности во время рыбной ловли, нахождение на маломерных судах без средств 
спасения, употребление спиртных напитков во время рыбалки. 

На территории области происходят  резкие перепады температур, что в свою очередь   сопровожда-
ется сильными шквалистыми ветрами. Выпадение снега приводит к образованию снеговой каши на 
поверхности воды, которая образует обширные дрейфующие  поля. Попавшие в снежную кашу суда 
теряют управление и обледеневают  буквально на глазах. Обстановка крайне негативная и требует 
ответственного отношения к собственной безопасности.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ленинградской  об-
ласти призывают судоводителей быть предельно осторожными и рекомендуют не выходить на водо-
емы в неблагоприятную погоду.

Напоминаем, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказа-
лись в непростой ситуации, звоните по номеру «112».  

В. ШАХОВ,
государственный инспектор Волховского отделения ГИМС МЧС России

Приглашаем предпринимателей 
13ноября в 11:30 ч. в здании администрации Волховского района (Кировский пр., д.32 , 

каб.210) состоится семинар для предпринимателей «Аспекты социального предпринима-
тельства». Семинар проводит АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха» по зака-
зу администрации Волховского муниципального района.

Участие в семинаре бесплатное. Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону 78971.

Комитет по экономике и инвестициям администрации Волховского района

Ребятам и родителям

Об осеннем судовождении
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ОБРАЗОВАНИЯХС юбилеем, Дом культуры!

Начнём издалека. История 
местного очага культуры вос-
ходит к большому бараку, нахо-
дившемуся на берегу реки Паши, 
примерно там, где сегодня дет-
ская библиотека. Барак, старый, 
полуразвалившийся, был пере-
везён сюда из деревни Лукина 
Изба. Был этот дом чем-то вроде 
избы-читальни, где собиралась 
местная молодёжь. Здесь можно 
было почитать газеты и книги, 
часто устраивались и громкие 
читки, работали хоровой и дра-
матический  кружки. Драмкруж-
ком руководил учитель ШКМ 
(школы крестьянской молодёжи) 
Иван Павлович Горбачёв. Ста-
вили здесь спектакли, в кото-
рых участвовали все желающие. 
Особенно удачными были вы-
ступления бывших дворянских 
детей Бархатовых - семи братьев 
и четырёх сестёр. Играли в этих 
спектаклях  Николай и Мария 
Потаповы, Мария Евсеева. Ста-
вили обычно пьесы А.Н.Остров-
ского «Не в свои сани не садись», 
«Бедность не порок». С самодея-
тельными спектаклями выезжа-
ли в Доможирово, в Алёховщину. 
На деньги, вырученные от поста-
новок, покупали всё необходи-
мое для «клуба», а в «клубе» всё 
делали сами.

В 1927 году был образован 
Пашский район, село Пашский 
Перевоз стало центром райо-
на. Постепенно на центральной 
улице нашего села появились 
новые строения: здание сред-
ней школы, райисполком. Зашла 
речь и о новом Доме культуры. 
Инициатором его строительства 
была Александра Михайловна 
Богданова (Большакова), в то 
время председатель Пашского 
сельского Совета. 

На спортивном поле, расчи-
щенном комсомольцами ещё в 
1933 году для занятий футбо-
лом, появилось нарядное  двух-
этажное здание, в котором на-
ходились библиотеки (детская и 
взрослая), методический каби-
нет, помещения для кружковой 
работы.  Строили Дом культуры, 
как и школу, пашские мастера. 
Строительство длилось два года. 
Седьмого ноября 1938 года со-
стоялось торжественное откры-
тие ДК. Районная газета «Паш-
ский колхозник» писала о том, 
что во время открытия чество-
вали плотника-бригадира  Ми-
шенкова  и плотника Ефимова. 
О других членах строительной 
бригады, к сожалению, ничего 
не сказано.

До войны работа Дома культу-
ры и его директора Мусницкого 
не раз подвергалась критике в 
газете «Пашский колхозник». 
Ведь Дом культуры был рай-
онным! Каждый приехавший в 
районный центр из деревни на-
деялся увидеть здесь что-то ин-
тересное. Так, старшеклассник 
Иван Минин писал о том, что в 
Доме культуры есть прекрасные 

духовые инструменты, на кото-
рых ребята (одиннадцать чело-
век!) сами выучились играть и 
освоили даже ноты. Но нет хоро-
шего руководителя, да и инстру-
мент хранится небрежно. Кстати 
сказать, любовь к духовым ин-
струментам Иван Афанасьевич 
пронёс через всю свою жизнь. 
После войны, в 1946 году, он 
был назначен старшим военно-
го духового оркестра в Польской 
Народной Республике. На этой 
должности находился до 1951 
года - до момента  демобилиза-
ции из армии. А возвратившись 
в родную деревню, руководил 
кружком в Доме культуры, учил 
детей игре на духовых инстру-
ментах и сам играл в духовом 
оркестре Паши, пока тот суще-
ствовал. 

Но самодеятельность в Доме 
культуры всё-таки была. Мо-
лодёжь активно участвовала в 
концертах и спектаклях. Руко-
водитель драматического круж-
ка Е. Минина писала в газете 
«Пашский колхозник» о его ра-
боте: «Организован драмкружок 
в 1938 году, 27 июня 1940 года он 
отметил своё двухлетие. Коллек-
тив насчитывает 18 человек. В 
1939 году кружок разучил  и по-
ставил восемь спектаклей, кото-
рыми обслужил 44 точки с охва-
том зрителей 7219 человек (!!!). 
В августе намечено 9 выездов в 
колхозы. Поставили пьесу «Сады 
цветут».

Интересно, что первого ян-
варя 1939 года в Доме культуры 
состоялся новогодний вечер для 
учеников-отличников Пашской 
средней школы. В зрительном 
зале была установлена четырёх-
метровая ёлка.

Собирались в Дом культуры 
жители Пашского Перевоза и для 
того, чтобы посмотреть кино.

В годы Великой Отечествен-
ной войны в здании ДК на вто-
ром этаже  находился госпиталь, 
а на первом - штаб истребитель-
ного батальона. Хотя  Пашский 
Перевоз фашистские самолёты 
бомбили и обстреливали, но зда-
ние уцелело. На площадь перед 
Домом культуры на баржах, на 

машинах, на самолётах привози-
ли раненых, легкораненые при-
ходили сами. Выгружали людей 
прямо на землю, здесь их осма-
тривали, поили чаем, кормили и 
распределяли по госпиталям. В 
госпиталях перед ранеными вы-
ступали дети и сами работники 
госпиталей.

Расцвет клубной работы в 
Пашском Доме культуры связан с 
именами таких людей, как Анна 
Павловна Васильева и Алексан-
дра Николаевна Малиновская, 
которые пришли сюда работать 
уже после войны. Александра 
Николаевна рассказывала о 
себе: «В  июне 1950 года   рай-
ком партии рекомендовал меня 
на работу в редакцию районной  
газеты  «Пашский  колхозник» 
литсотрудником  (журналистом). 
Помню, как за материалом для 
первой своей статьи я шла пеш-
ком за много километров в де-
ревню Викшенга, где работал 
цех по  производству и реали-
зации смолы. А советовал мне, 
как лучше написать материал, 
Николай Иванович Антонов. Пи-
сала статьи о работе учреждений 
культуры, зарисовки о замеча-
тельных людях пашской земли. 
Затем была переведена на рабо-
ту в райисполком…

Каждое лето в сельскохозяй-
ственную страду райком партии 
формировал агитбригаду для 
обслуживания культурно-массо-
вой работой жителей деревень - 
колхозников. В Пашском  районе 
было 54 колхоза, в каждой дерев-
не – свой колхоз. Транспорта для   
подвоза бригады не было, поэ-
тому от деревни к деревне при-
ходилось идти пешком. Днём 
выступали в поле, на покосе, в 
тракторной бригаде, а вечером 
в клубе или в деревенском доме. 
Мне было поручено занимать-
ся выпуском «молний», «боевых 
листков», сочинять частушки. Я 
и пела, и плясала, выступала в 
сценках, играла на балалайке. В 
деревнях нас встречали с благо-
дарностью. Угощали молоком и 
другими деревенскими кушань-
ями.  Подкармливали как мог-
ли. Однажды в  Ашперлово нас 

угостили вареными яйцами, а в 
них оказались цыплята. Вечером 
на концерте мы использовали 
этот курьёзный случай в частуш-
ках:

Нас вы радостно встречали,
И с улыбкой на лице
Молочком нас угощали
И цыплёночком в яйце!..
1960 год стал особенным в 

моей трудовой  биографии. Я 
приступила к работе в должно-
сти директора Дома культуры 
нашего села. Дом культуры при-
няла в запущенном состоянии, с 
печным отоплением (13  печей), 
без профессиональных кадров.

В 1965 году Новоладожский 
район (Пашский к тому време-
ни был  расформирован) вошёл 
в состав Волховского района, и 
наш ДК стал работать под руко-
водством отдела культуры этого 
района. Заведующей  была Тама-
ра Константиновна Михеева,  хо-
роший  организатор  и  помощ-
ник  в  решении  всех  вопросов. 
Много лет возглавляла Тамара 
Константиновна отдел культуры 
района. Светлая ей память! 

Приступив к работе в каче-
стве директора ДК, я поняла, 
что с  возложенными на меня 
обязанностями по организа-
ционно-массовой работе будет 
справиться нелегко. Но я стара-
лась организовать работу так, 
чтобы жители села полюбили 
свой ДК. В процессе работы я 
неоднократно направлялась на 
различные  курсы повышения 
квалификации при институте 
культуры имени Н.К. Крупской. В 
1977 год была делегатом  перво-
го  Съезда работников культуры. 
Поступила на заочное отделение 
режиссуры в культурно-просве-
тительное  училище, а 28 мая 
1977 года, в день своего 50-ле-
тия, получила диплом с отли-
чием об окончании училища. В  
должности директора ДК я про-
работала 18 лет».

Благодаря Александре Нико-
лаевне Малиновской, её  энту-
зиазму Пашский   Дом культуры 
стал «сердцем» Паши. В  селе 
появилось много новых тради-
ций и  праздников: проводы в 
Советскую  Армию, праздники 

труда, чествование передови-
ков производства предприя-
тий,  действовавших в Паше, 
вечера солдатских матерей, 
торжественные регистрации 
бракосочетания и, конечно, вы-
ступления агитбригады, концер-
ты, посвящённые праздничным 
датам, смотры художественной 
самодеятельности, «огоньки». 
Жизнь била ключом. 

Находясь на пенсии, Алексан-
дра Николаевна не теряла связи 
с ДК и в декабре 1984 года соз-
дала хоровой коллектив ветера-
нов, любителей песни. Впервые 
он выступил в концерте, по-
священном Дню Победы, 9 мая 
1985 года. Менялись участники 
коллектива, а сама Александра 
Николаевна пела в хоре более 20  
лет.  

Если на долю А.Н. Малинов-
ской приходилась администра-
тивная и организаторская рабо-
та, то Анна Павловна Васильева 
была душой Дома культуры. В 
период её работы актив ДК  на-
считывал около ста человек. Ста-
рожилы Паши хорошо помнят 
эту стройную, хрупкую женщи-
ну, лёгкой походкой идущую по 
улице Советской. Всегда добро-
желательная, с улыбкой на лице, 
скромно, но со вкусом одетая, 
Анна Павловна неизменно вы-
зывала чувство симпатии. К ней 
в полной мере относятся слова  
Юлии Друниной:
«Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слышал
Ко всему привыкший сорок первый год...».

К началу войны  Анна Пав-
ловна успела окончить 9 клас-
сов Пашской школы. 20 декабря 
1941 года она пришла в райком 
комсомола с просьбой отпра-
вить на фронт, а уже 21 декабря 
Аннушка (так звали её тогда) 
стала санитаркой на Волховском 
фронте. Сначала госпиталь на-
ходился в Новой Ладоге, а потом 
он продвигался на запад вслед 
за наступающей армией. И хотя 
работа военной санитарки была 
нелегка, находила Аннушка вре-
мя для того, чтобы участвовать 
в художественной самодеятель-
ности госпиталя: читала стихи, 
пела. Ведь раненым, чтобы выз-
дороветь, необходимы были не 
только лекарства, но и задушев-
ное слово, хорошая песня. Эта 
маленькая девушка в больших 
не по размеру сапогах дошла до 
Берлина и закончила войну ху-
дожественным руководителем 
воинской части.

Дальнейшая жизнь Анны Пав-
ловны связана с комсомольской 
и культурно-просветительской 
работой, им она посвятила 
четверть века. Работала худо-
жественным руководителем 
Пашского Дома культуры, руко-
водила драматическим коллек-
тивом, студией художественного 
слова. Сама прекрасно читала 
стихи. До сих пор многие пом-
нят, как читала Анна Павлов-
на стихотворение К.Симонова 
«Открытое письмо женщине из 
Вичуга». Наверное, опыт войны 
помогал ей передать ту сложную 
гамму чувств, которую вложил 
автор в уста своего лирического 
героя.

Э. БОЛЬШАКОВА     
Окончание следует

В этом году Пашский ДК 
отмечает своё 80-летие. 
Что же происходило в 
стенах этого замеча-
тельного дома в тече-
ние долгих восьмидеся-
ти лет?



В минувшую субботу в Волхов-
ском городском Дворце культу-
ры состоялся традиционный об-
ластной фестиваль «Шансон над 
Волховом». Ежегодный конкурс 
в этом году прошёл в десятый 
раз. Уровень вокалистов, мастер-
ство организации и подготовки 
к музыкальному празднику, а 
также полностью заполненный 
зрительный зал являлись на-
глядным подтверждением того, 
что шансон на волховской зем-
ле любят и с нетерпением ждут 
каждый год. 

Действительно, пожалуй, 
нет музыки, более «берущей за 
душу», чем хиты шансона, где 
поётся о том, что дорого и тре-
петно для каждого. Вероятно, 
именно поэтому шансон – са-
мый народный из всех музы-
кальных жанров. Несмотря на 
стереотип об определённой 
«возрастной» аудитории данной 
музыки, в зале Дворца культуры 
субботним вечером собралось 
много молодых людей. 

Перед началом музыкального 

марафона на экранах в зритель-
ном зале мелькали кадры с име-
нами и фотографиями обладате-
лей гран-при фестиваля разных 
лет. Среди них Надежда Тихано-
ва, Вячеслав Филин, Наталья Шу-
нина, Ульяна Качанова, Норайр 
Мартиросян, Наталия Малыше-
ва, Элен Симонян. 

Под звуки фанфар началось 
музыкальное действо. По тра-
диции фестиваль открывает об-
ладатель гран-при предыдущего 
года. Неожиданно-приятным 
музыкальным подарком стал 
выход на сцену сразу трёх побе-
дителей конкурса прошлых лет 
– Элен Симонян, Наталии Малы-
шевой и Вячеслава Филина. Ду-
шевно и очень технично они ис-
полнили композицию «Ты лети, 
моя душа!»

«Проводниками» в мир шан-
сонных хитов весь вечер были 
бедолага-Гений, ищущий со-
кровенное вдохновение, и его 
помощницы Радость, Страсть 
и Печаль. Нельзя не отметить 
блестящую актёрскую игру ар-
тистов ВГДК, их живые эмоции, 
высокотехничную пластику и 
мимику. Помимо фестиваля 
шансона зрители одновремен-
но побывали на настоящем ин-
тересном спектакле. За звание 
лучшего исполнителя шансона 
поборолись вокалисты из Вол-
хова, Сясьстроя, Алёховщины, 
Хвалово, Подпорожья, Лодейно-
го Поля. Подавляющее большин-
ство участников было из Подпо-
рожья и Волховского района. 

«Корифеев-шансонье» выби-
рало беспристрастное жюри ма-
стеров музыкального дела, воз-
главляемое Т.Н. Павлушиной.

Бытует мнение, что все шан-
сонные композиции сводятся 
к одному- любви либо чему-то, 

с ней связанному. Возможно, в 
этом есть доля правды, но участ-
ники «Шансона над Волховом» 
в юбилейный вечер продемон-
стрировали такое поразитель-
ное песенное многообразие, что 
стало понятно – шансон и прав-
да затрагивает все самые трога-
тельные и искренние моменты 
человеческой жизни. Было, ко-
нечно, немало песен о самом 
высоком из всех чувств. Но, не-
сомненно, каждая зрительница 
в этот вечер мечтала услышать 
от своего избранника именно 
такую трепетную фразу, как «Я 
выберу тебя: ты номер один по 
списку» из одноимённой песни 
Дениса Карасёва из Подпорожья. 

В свою очередь, ни одна из 
присутствующих в зале мам не 
смогла остаться равнодушной, 
когда звучала авторская пес-
ня «Мама» постоянного участ-
ника фестиваля, подпорожца 
и любимца публики Альберта 
Алексахина. Исполнение певца 
сопровождал клип, в котором 
участник грустил по самому 
близкому человеку, ушедшему в 
мир иной. По окончании испол-
нения солист от души пожелал 
зрителям беречь и любить своих 
мам…

Гвоздём вечера, вне всякого со-
мнения, стало выступление экс-
прессивного Виктора Родионова 
из Петербурга. Он запомнился 
зрителям эмоционально-ли-
хим танцем и исполнением «на 
разрыв аорты» песни «Ты очень 
красива в этом платье». Зал бес-
конечно улыбался ещё и потому, 
что своим внешним видом ис-
полнитель очень напоминал ле-
гендарного Валерия Леонтьева. 

Кристально-чисто пела сама 
юная участница фестиваля, 
Алина Иванова из Сясьстроя. 

Точностью исполнения и бархат-
но-вкрадчивым тембром запом-
нилась Наталья Морщинкина из 
Подпорожья с композицией про 
джаз. Энергично-зажигатель-
ную песню влюблённой девушки 
исполнила Лариса Андреева из 
Хвалово. Интеллигентно прозву-
чала авторская песня «Олечка» 
местного поэта и вокального 
исполнителя Бориса Ковалёва. 
Лодейнополец Павел Иванов 
проникновенно исполнил песню 
о любимой женщине, во время 
которой преподнёс букет сво-
ей супруге, сидевшей в первом 
ряду…Позитивно-величествен-
ную песню «Женщины – все ко-
ролевы» исполнила волховчанка 
Мария Мигда, представшая пе-
ред зрителем в образе королевы.

Этот вечер был колоссально 
душевным и трогательно-со-
кровенным. Конкурсанты пели 
о том, что для них значит боль-
ше всего в жизни. Безусловно, 
это многообразие так или иначе 
связано с любовью. Именно Её 
Величество Любовь и спусти-
лась с высоты прекрасного зала 
Дворца в финале конкурсной 
программы. Гений, ищущий 
вдохновение, наконец-то нашёл 
то, без чего не может творить ни 
один Мастер…

По итогам великолепного 
шансонного хит-парада лау-
реатами первой степени стали 
Альберт Алексахин, Анатолий 
Михайлов и Виталий Парфё-
нов, лауреатами второй – Мария 
Мигда и Наталья Морщинкина, 
третьей - Денис Карасёв, Алина 
Иванова, Ирина Иващенко, Анна 
Серебрякова, Светлана Кадук, 
Борис Ковалёв, Елена Аникина, 
Павел Иванов, Виктор Родио-
нов. Диплом фестиваля первой 
степени заслуженно получили 

Александра Демашкевич, Лариса 
Андреева, Анастасия Антонова и 
Фёдор Степанов. Заветный гран-
при из рук победителя прошло-
годнего фестиваля Владислава 
Парфёнова с достоинством при-
няла Надежда Дементьева из го-
рода Сясьстрой. 

Мероприятий такого уровня, 
как юбилейный «Шансон над 
Волховом», в Волховском райо-
не хотелось бы больше. Порази-
тельно, но ни одной технической 
заминки за время грандиозного 
вечера не случилось! В этом за-
слуга творческой команды Двор-
ца культуры, ну и, естественно, 
высококлассных артистов. По-
здравляем всех участников гран-
диозного действа с эстрадным 
триумфом и желаем «Шансону 
над Волховом» долго быть ещё 
многие и многие десятилетия. 

Ю. ГАРАГОНИЧ
Фото Д. АФАНАСЬЕВА
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CMYK

В Тихвине прошёл юбилейный, десятый открытый конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Ведушка. Кукла - от былого к будущему». Идея и цель конкурса - пропаганда и развитие  традицион-
ных народных промыслов и ремесел Ленинградской области. 

Особое внимание уделено традиционной  народной, обрядовой, игровой, сувенирной, фольклорной 
и интерьерной кукле. Здесь были представлены куклы тряпичные, соломенные, сделанные из бересты, 
сшитые и связанные из ниток на спицах и крючком, вырезанные из дерева, сплетённые из ивового 
прута, глиняные. 

Мастера  из Соснового Бора, Пикалёва,  Тихвина, Бокситогорска, Лодейного Поля, Подпорожья, Вин-
ниц, Новой Ладоги, Вологодской области привезли на конкурс свои работы. Все участники, а их было 91 
человек, получили дипломы и памятные подарки.

В конкурсе наравне с опытными, известными мастерицами-кукольницами  участвовали обучающие-
ся  Сясьстройской детской школы искусств Анна Чекина и Олеся Сайкина со своим преподавателем Н.Н. 
Ратниковой - мастером по изготовлению традиционной  народной обрядовой куклы. Анна представила 
коллекцию «Праздничные Соляры», Олеся - коллекцию обрядовых кукол «Женские помощницы», она 
и стала победителем в номинации «Народная традиционная кукла». Это большой успех Олеси. Её ку-
клы  отличались от кукол других мастеров строгим соблюдением традиции в изготовлении, правильным 
подбором тканей и качеством исполнения работы. Наталья Николаевна Ратникова также признана по-
бедителем и получила за свою выставочную коллекцию народных обрядовых кукол специальный приз 
жюри и оргкомитета конкурса; она провела мастер-класс по изготовлению  народной тряпичной куклы.

Конкурс «Ведушка…» проводится при поддержке ГБУК ЛО «Дом народного творчества», председате-
лем жюри  конкурса со дня его основания является Е.Н. Лаврова заведующая отделом декоративно-при-
кладного творчества ГБУК ЛО «ДНТ». 

 «ОТ БЫЛОГО К БУДУЩЕМУ»

Юбилейный «Шансон над Волховом»


