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«Придоша Свеи в силе велицей»,
или Доблесть, сохраненная в веках

Кто из нас не слышал о Невской битве?! Знаменитое сражение на берегу Невы недвусмысленно определило, кто является хозяином ижорских земель. А слава умного и талантливого полководца, князя Александра Ярославича, подкрепилась его почетным
прозвищем – «Невский». День 15 июля 1240 года навсегда вошел в русскую историю как день немеркнущей воинской славы.
Рассказ читайте на стр. 19
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

В жизни пригодится
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Отдел надзорной деятельности в Волховском районе ГУ МЧС России
уделяет большое внимание пожарной безопасности детских лагерей, так
как при возникновении пожаров на таких объектах может быть нанесен не
только большой материальный ущерб, но и возникает серьезная опасность
для жизни и здоровья детей. Детям необходимо с малых лет прививать
пожаробезопасное поведение. Полученные знания в области пожарной безопасности пригодятся им на всю жизнь
Недавно сотрудники отдела Т.Ю. Романюк и Е.А. Шитова в детском оздоровительном лагере «Непоседы» на базе Дворца детского (юношеского)
творчества Волховского района провели с отдыхающими детьми беседы о
правилах пожарной безопасности: от чего возникают пожары, как правильно вызвать пожарную охрану, как действовать при эвакуации из горящего
здания. Затем были подведены итоги творческого конкурса рисунков на
противопожарную тематику «Безопасное лето». Победители награждены
грамотами и подарками.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Коммунальная инфраструктура – это отдельный блок проблем в жилищно-коммунальном
секторе. О том, как они
решаются – в продолжении нашей беседы с заместителем главы администрации Волховского
муниципального района
по ЖКХ, строительству и
транспорту Владимиром
Георгиевичем РОМАНОВЫМ.
- В рамках подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
программы
«Обеспечение
устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Волховском муниципальном
районе» в 2018г. на территории Сясьстройского городского и Колчановского сельского поселений выполнен
ряд мероприятий по ремонту
уличного освещения – это модернизация узлов учета электроэнергии, расположенных в
ТП № 406, 408, 417, 432, 436; в
ТП№ 1156, 381, 393, 383, 384;
в ТП № 73,394,395,1154,397
системы уличного освещения
на территории Сясьстройского
поселения. Также здесь проведена модернизация системы
уличного освещения. Модернизирована система уличного
освещения детской игровой
площадки, расположенной на
дворовой территории многоквартирных жилых домов №
25, 28, 27 по ул. Петрозаводская, а также детской игровой
площадки, расположенной на
дворовой территории многоквартирных жилых домов № 1
по ул. Петрозаводская и № 1 и
7 по ул. Петра Лаврова, 6. Приведено в порядок и освещение
детских игровых площадок на
дворовой территории многоквартирных жилых домов №
1, 2, 4 по ул. Космонавтов и на
дворовой территории многоквартирных жилых домов №
6, 7, 8, 10 по ул. Космонавтов.
Модернизированы
система
уличного освещения дворовых
В Международном центре делового сотрудничества (СПб)
состоялось первое заседание нового созыва Молодёжного совета
при губернаторе Ленинградской
области.
В составе Совета – представители всех районов и городского
округа. Волховский район представили ведущий специалист
отдела по спорту, молодёжной
политике администрации Екатерина Щёлокова и студентка
3 курса Волховского филиала
РГПУ им. А.И. Герцена Надежда
Киселёва.
Молодёжный совет при губернаторе - постоянно действующий
рабочий орган, представляющий
интересы молодежи во взаимоотношениях с органами власти,
предприятиями, учреждениями,
организациями Ленинградской
области, принимающий участие
в формировании и реализации
молодёжной политики. В рамках
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Сезон большого ремонта-3
территорий многоквартирных
жилых домов № 29 и № 24 по
ул. Петрозаводская и узлы учета
электроэнергии, расположенные
в муниципальных зданиях по
адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, ул. Культуры, д. 1а.
В селе Колчаново выполнена модернизация уличного освещения ул. Чернецкое. Общая
стоимость данных работ составила 289,0 тыс. руб., в том числе
144,4 тыс. руб. – средства бюджета Волховского муниципального
района, столько же предусмотрели бюджеты поселений.

25,8 млн. руб. - средства областного бюджета.
Капитальный ремонт коммунальных объектов выполняется
не только за счет областных и
муниципальных программ. За
счет средств предприятий также ведутся работы по ремонту
сетей и оборудования. Например, АО «ЛОТЭК» в летнее время будут выполнены работы по
замене 700 пм тепловых сетей в
городе Волхов (по Волховскому
проспекту, ул. Ломоносова, ул.
Щорса в сторону ул. Советская,
ул. Профсоюзов, ул. Торфяной) .

- Уже не первый год Волховский район успешно участвует
в государственной программе
«Обеспечение
устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области». Что сделано и планируется сделать в данном направлении?
- В 2018 г. в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской
области» данной госпрограммы (1 и 2 этапы) на территории
Сясьстройского городского, Бережковского,
Усадищенского,
Староладожского,
Селивановского и Вындиноостровского
сельских поселений планируется осуществить мероприятия по
ремонту следующих объектов
теплоснабжения: замена котлов
№ 1 и № 2 КВГМ-2,5-95 в котельной д. Бережки на сумму 9,9 млн.
руб.; замена котла КВГМ-1,1-95
в котельной п. Аврово на сумму 2,655 млн. руб.; замена котла
КВГМ-2,5-95 в котельной д. Усадище на сумму 4,78 млн. руб.;
замена котла КВГМ-2,5-95 с горелочным устройством РМГ-2Мв
с. Селиваново на сумму 3,9 млн.
руб.; замена котла КВГМ 2,5-95
ст. № 1 газовой котельной участка Вындин Остров на сумму 4,8
млн. руб. Кроме того, планируется замена участка тепловой сети
от модульной котельной до д. №
7 по Волховскому проспекту в
с. Старая Ладога на сумму 1,648
млн. руб.
Общая стоимость работ по
данной подпрограмме составляет 27,68 млн. руб., в том числе

- Перед органами власти, в
том числе и местного самоуправления, не первый год стоит задача энергосбережения.
Как она решается в текущем
году в поселениях Волховского района?
- Действительно, такая задача поставлена, многое уже
сделано. В 2018г. в рамках подпрограммы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на территории
Волховского
муниципального
района» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Волховском районе» планируется осуществить целый ряд
мероприятий в поселениях района. Например, на территории
Новоладожского городского и
Пашского сельского поселений
будет выполнен ремонт уличного освещения на общую сумму
1,53 млн. руб. Также намечена
модернизация системы уличного освещения по ул. Л. Толстого в
Волхове – стоимость работ здесь
составит 1,0 млн. руб. , в настоящее время уже разработана проектно-сметная документация.
Всего же в реализацию подпрограммы будет вложено 2,53 млн.
руб.

партнерские
отношения.
В
рамках областной программы «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития
коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области» в 2018 г. ГУП
«Леноблводоканал»
завершил
работы по ремонту трех участков водопровода на территории
МО г. Волхов: выполнен капитальный ремонт магистрального
водопровода Ду=250мм, проходящего по Кировскому проспекту до ввода №6 АО «Метахим»,
на сумму 48,3 млн. руб.; капитальный ремонт магистральных
водоводов Ду=300мм, проходящих по Волховскому проспекту
от городских водоочистных сооружений до ул. Авиационная, на
сумму 85,9 млн. руб.; а также капитальный ремонт участка магистрального водовода от д.1 по
ул. Пирогова, по ул. Пирогова,
ул. Волгоградская, ул. Новгородская, ул. Ломоносова, на сумму
17,9 млн. руб. Общая стоимость
выполненных работ составила
152,1 млн. руб. Ведутся работы
по замере запорной арматуры
на водопроводных сетях города Волхов в количестве 317 шт.,
завершены работы по санации
двух напорных коллекторов хозбытовой канализации диаметром 300 мм протяженностью
2,2 км по Волховскому проспекту, ведутся работы по ремонту
напорной канализации от КНС
№ 12 по ул. Нахимова до приемной камеры КОС «Званка» диаметром 400 мм протяженностью
3,158 пм.
Конечно,
никогда
раньше Волхов не получал таких

инвестиций, это стало возможным только с созданием
ГУПа, и первые результаты его
деятельности подтверждают
целесообразность принятого
решения.
Кроме того, запланирован
капитальный ремонт запорно-регулирующей арматуры,
установленной на водопроводных сетях в Новой Ладоге, в
Сясьстрое и 11 сельских поселений в количестве 530 шт. на
общую сумму 35,8 млн. руб.
Результатом реализации запланированных мероприятий
станет улучшение качества
питьевой воды и модернизация системы канализации,
что, безусловно, положительно
отражается на качестве жизни
наших жителей.
Жилищно-коммунальная
сфера – это такая отрасль, которая касается каждого из нас.
Если службы работают добросовестно, мы этого не замечаем, если случаются сбои – сразу ищем виноватых. Задача
специалистов ЖКХ – сделать
все возможное, чтобы жителям
как можно реже приходилось
набирать телефон диспетчерской службы. В летний сезон в
нашей сфере особенно много
работы, но от ее качества и результатов зависит, как пройдет следующий отопительный
сезон, насколько удобным и
комфортным будет проживание людей. Надеюсь, что с этой
задачей мы справимся.
- Спасибо за беседу. Мы
желаем успехов всем коммунальным службам!
Беседовала О. ПАНОВА

- Владимир Георгиевич, как
выстраиваются отношения с
ГУП «Леноблводоканал», чья
производственная площадка
с прошлого года базируется в
Волхове?
- У нас складываются рабочие

Наши в Молодёжном совете

первой встречи молодёжный актив области знакомился друг с
другом, делился достижениями
и проблемами в сфере молодёжной политики своих образований, предпринял первые шаги к
формированию единой стратегии на муниципальном и региональном уровнях.
Участников заседания приветствовал председатель комитета по молодёжной политике
Ленинградской области Алексей Орлов. На период 2018-2019
годы члены Молодёжного совета
избрали своим председателем
представителя
Всеволожского района Никиту Чалбаша. Его
заместителем стал Алексей Антонов, Выборгский район, ответственным секретарем совета
- Никита Хохолев, Тихвинский
район, пресс-секретарём совета
- Надежда Киселёва, Волховский
район.
И.БОБРОВ
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ШАГ НАВСТРЕЧУ

Милосердие и жалость – добродетели похвальные, но,
положа руку на сердце, для
большинства из нас в силу
многих причин и обстоятельств - скорее эпизодические. Столкнувшись с чужой бедой, мы не пройдем
мимо, поделимся денежкой,
но на этом, как правило, все
и заканчивается.
Вернувшись в свой мир здоровых самодостаточных людей,
лишь иногда, оправдывая себя
собственными проблемами и
занятостью, вспоминаем о тех,
кто остается в тени достатка и
успеха.
В процессе построения современного гражданского общества в нашей стране социальная
адаптация инвалидов должна
быть встроена в конструкцию
государственной системы, политика «одноразового милосердия» к ответственным органам власти явно неприменима
и в сегодняшние указы Президента не вписывается. В этом
отношении опыт Советского
Союза бесценен и показателен: при грамотной организации труда и заинтересованном
отношении общества большая
часть инвалидов может успешно трудиться и реализовывать
себя в профессиональной сфере, возвращая обществу часть
затрат в виде налогов, услуг и
товаров.
К сожалению, «политические
катаклизмы» начала 90-х практически разрушили систему
массового трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья на специализированные рабочие места,
создаваемые непосредственно
под конкретное функциональное нарушение (цеха по сборке
электрооборудования для слабовидящих и слепых, деревоперерабатывающие и швейные
предприятия для слабослышащих и глухих людей). В этот период организаторы подобных
производств отчетливо понимали, что, создавая адаптированные рабочие места, они
уравновешивают физические
дефекты (научный термин) с
существующим трудовым потенциалом данного работника.
Ведь для любого здравомыслящего человека очевидно, что
только имея собственный заработок, статус производителя/
налогоплательщика,
человек
ощущает себя полноправным
участником
общественной
жизни, занимая свое и только
свое уникальное место в развитии производства, области,
страны. Постепенно формируя
общественные
гражданские
институты и систему государственной поддержки, мы
пришли к пониманию: социальная политика должна измениться коренным образом
и обеспечить не только физическое выживание инвалидов,
но и их полноценное участие
в жизни своего государства, и
не только в области паралимпийского спорта, но и в экономике, политике, культуре и науке. Граждане нашей страны с
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Планируя общее будущее…
ограниченными возможностями
– это не балласт, висящий гирей
на «шее бюджета», а люди, способные преумножать наши общие богатства. В этом убеждает
опыт Мультицентра социальной
и трудовой интеграции Ленинградской области, созданного во
Всеволожске в 2015 году.
Ключевой особенностью Мультицентра является системная
интеграция с работодателями
региона по вопросу подготовки
работника из числа граждан со
статусом инвалида. Это означает, что ученики Мультицентра
на старте своего обучения предназначаются на конкретные рабочие места при условии, что
пройдут качественную подго-

товку и будут соответствовать
определенной квалификации. И
это еще не все: на новом рабочем
месте подопечные Мультицентра остаются в зоне сопровождения специалистов учреждения и
наставников, получая консультации и реальную помощь по всем
направлениям, среди которых –
юридическая поддержка, решение медицинских и социальных
вопросов (оформление льгот,
постановка на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобретение
средств реабилитации и т.п.).
Ирина Дрозденко, директор
Мультицентра социальной и

трудовой интеграции, поясняет:
«Зачастую работодатель, психологически готовый взять человека с ограничениями по здоровью
в свою компанию, не всегда бывает готов к этому юридически.
В зоне риска находятся обе стороны: работодатель и работник.
И свести к минимуму подобные
риски, обеспечить комфортное
для всех долгосрочное трудоустройство – основная задача
специалистов учреждения, занимающихся сопровождаемым
трудоустройством. Работодателям выдаются рекомендации по
организации рабочего места для
работника-инвалида, в том числе должностная инструкция будущего работника, разъясняются
основные условия оформления

документов при трудоустройстве данного работника. Это
отражает очень важный принцип нашей работы: относиться к
людям с инвалидностью по-партнерски, на равных, уважительно, как к равноправному, конкурентноспособному работнику,
члену рабочего коллектива. И
вручив свидетельство о получении профессии, дать шанс на
самореализацию и реализацию
своего права на труд».
В мае 2017 года с работой
Мультицентра
познакомилась Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства

стратегических инициатив. Она
сообщила: «Проект будет включен в реестр лучших практик
АСИ для последующего тиражирования в других регионах
России». А через год, в мае текущего года, перспективность такого подхода подтвердила Ольга
Голодец, на то время вице-премьер Правительства России по
социальным вопросам. Подробно и обстоятельно познакомившись с работой Мультицентра,
О. Голодец отметила, что «опыт
Мультицентра
необходимо
включить в федеральный банк
данных лучших практик». Справедливость такой оценки подтверждается простым фактом:
за два с небольшим года обучение в Мультицентре прошли бо-

лее 340 человек, 114 из которых
трудоустроены.
Спектр адаптированных образовательных программ профессионального обучения достаточно широк. Слушатели могут
получить профессии, востребованные в ТОП-50 актуальных
профессий региона, от флористики до IT-индустрии, от народных промыслов до сферы
общественного питания. Важно, что программы обучения,
рассчитанные на срок от 2,5
до 6 месяцев в зависимости от
специализации, не абстрактны, а «привязаны» к реальным условиям предприятий и

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
приглашает на обучение граждан с инвалидностью
ТОП–10 ПРОФЕССИЙ
ПЕКАРЬ
ШВЕЯ
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
ВИДЕОМОНТАЖЕР
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ОБУВЩИК
САДОВНИК
ЦВЕТОВОД
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ
ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК
А также мастер по изготовлению художественных изделий
(береста; керамика; лоза; дерево)
А ВЫ ГОТОВЫ работать и зарабатывать?
+ бесплатное проживание и питание, обучение в автошколе (категория «В»),
Звони. Записывайся! 8 (812) 643 – 16 – 30, 8 (921) 377 – 47 – 47 . Ждём!
188643, город Всеволожск, ул. Шишканя, д.4.

мультицентр.com * vk.com/mcsutu

организаций, носят индивидуальный подготовительно-практический характер и опираются
на развитую материально-техническую базу: Мультицентр
располагает 8 оборудованными учебно-производственными мастерскими и 4 учебными
классами.
Ирина Дрозденко говорит:
«Наш Мультицентр готовит
молодых специалистов по заявкам работодателей с учетом
профессиональных требований
к работнику и подробным заполнением профессиограмм по
каждой профессии. А сами рабочие программы разрабатываются совместно с технологами производств или с другими
представителями работодателя
с учетом специальной оценки
условий труда».
На время обучения Мультицентр становится для молодых
людей настоящим домом. Им
предоставляются бесплатное
питание и проживание, создаются все условия для социальной адаптации, приобретения
и развития навыков самообслуживания в бытовой, социально-средовой, культурной и
спортивной сферах жизнедеятельности. Здесь ребята действительно приобретают свой
первый настоящий опыт самостоятельной жизни и ответственности за свои решения.
Великий Эйнштейн как-то
заметил: «Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен
двигаться». Нынешний год станет для Мультицентра временем перемен. Согласно утвержденной программе развития
реновируется здание центра,
вводятся в строй дополнительные площади, на которых разместятся
представительства
государственных служб: бюро
МСЭ, ФСС, МФЦ. В МЦ появятся
демонстрационный зал технических средств реабилитации и
мастерская по их прокату и ремонту, столовая, медицинский
блок, помещения для ожидания
и отдыха, небольшой хостел.
К работе в обновленном центре будут привлечены десятки
специалистов – сурдопереводчики, эрготерапевты, коррекционные психологи, юристы,
тьюторы и ассистенты.
Реновация внесет ощутимый
вклад в решение основной задачи Мультицентра: обновленная материально-техническая
база позволит эффективнее и
качественнее обучать людей
с ОВЗ для последующего долгосрочного
трудоустройства
и повышения качества жизни
работников-инвалидов. Ирина Дрозденко подводит итог:
«Работающие инвалиды трудоспособного возраста – люди с
высочайшей мотивацией, это
кадровый ресурс, который обязательно стоит рассматривать.
Благодаря постоянной работе
люди смогут достойно жить и
планировать свое будущее. И
мы даем эту возможность!»
47
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

В прошедшую субботу, 7
июля, ранним утром на
площади Ленина в Волхове
звучала музыка и слышны
были песни о славных пожарных. В этот день в нашем городе прошла областная акция «День пожарной
безопасности Ленинградской области», организатором которой выступил
Комитет правопорядка и
безопасности.
Данная акция проходит каждый год по разным городам области и то, что сегодня волховчанам выпала честь принимать
спасателей и удалось увидеть
собственными глазами их работу, не оставило равнодушным никого. На площади была
организована выставка пожарно-спасательного и аварийно-спасательного оборудования, что добавляло антуража.
Масштабное
мероприятие
открылось праздничным шествием: под звуки оркестра
шли представители дружины
юных пожарных Ленинградской области. Под флагами своих муниципальных районов в
едином строю шагали сотрудники противопожарной службы.
Многие выступления пожарных носили для рядовых зрителей элемент шоу, а на самом
деле это их повседневная работа, которую они выполняют добросовестно и бесстрашно. Огнеборцы из Кировского района
продемонстрировали опасный
спуск с 50-метровой пожарной
автолестницы и получили заслуженные овации зрителей. А
их показательные выступления
по предотвращению различных чрезвычайных ситуаций,
встречающихся, к сожалению,
практически каждый день, су-
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Я б в пожарные пошел…
мели убедить собравшихся, что
на плечах пожарных лежит колоссальная
ответственность,
а сами спасатели – настоящие
профессионалы.
Ведущие напомнили, что есть
такая служба, где сотрудники
каждодневно рискуют собственной жизнью во имя спасения
жизни других. Первые пожарные
дружины и их славные традиции
были заложены в далеком 1892
году.
С праздничной сцены к присутствующим обратился и.о. главы администрации Волховского
муниципального района С.В.
Юдин. Он отметил, что подобные акции наглядно показывают, какова сила и мощь наших
спасателей-огнеборцев, от имени волховчан выразил огромную
благодарность всем, кто оберегает нас, пожелал им крепкого
здоровья.
Заслуженных наград, теплых
слов благодарности и поздрав-

лений удостоились лучшие в
этой профессии. Отличным подарком от правительства Ленинградской области стало вручение
сертификата на получение двух
пожарных автомобилей, украшенных огромными праздничными бантами. Эти машины перейдут в новую пожарную часть
в г. Сясьстрой.
Сегодня Государственная противопожарная служба Ленинградской области — это мощная
оперативная структура, обладающая квалифицированными кадрами, современной техникой,
имеющая развитые учебные
базы. Противопожарные подразделения ежегодно совершают
тысячи выездов, спасая от гибели сотни человеческих жизней и
судеб.
Нам удалось побеседовать с
заместителем председателя комитета правопорядка и безопасности С.Б. Карязиным.

- Сергей Борисович, в первую очередь спасибо за такой
замечательный,
наглядный
праздник, который вы устроили для жителей нашего города и района. Подобные акции
проводятся регулярно на территории всей области. Какова
их главная задача?

- Вы все правильно отметили. Губернатор уделяет огромное внимание безопасности в
Ленинградской области. У нас
самая динамично развивающаяся противопожарная служба в
регионе. Каждый год вводится
одна новая пожарная часть и
модернизируется одна из тех,
что уже имеются. Такого нет
ни у кого. Численность личного
состава неуклонно растет, что
говорит о престиже нашей профессии. Стараемся сделать так,
чтобы люди могли чувствовать
себя в полной безопасности.
- Сегодня здесь присутствуют дети. Думаю, что это
очень здорово. Я прав?
- Огонь безжалостен, и бороться с ним могут только
профессионалы. Нам надо
стремиться, чтобы количество
заступивших на боевой пост
было равно количеству этот
пост покидающих. Поэтому
кроме профилактики мы проводим и профессиональную
ориентацию и будем рады молодому пополнению.
- Еще раз огромное спасибо за такой праздник, мы все
сегодня убедились, что наши
жизни в надежных руках. 47
А. КОНДРАТЬЕВ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

«Счастье – быть вместе!»
В День семьи, любви и верности в Кисельнинском ДК по традиции состоялась семейная конкурсная программа «Счастье – быть
вместе!», которую открыла солистка учреждения Мария Варапаева.
Умение творить, помогать друг другу, выручать в трудной ситуации,
работать и отдыхать сообща - всё это предстояло продемонстрировать четырём кисельнинским семьям, и они великолепно справились с заданиями: дружно и звонко озвучили девизы, представили
на суд жюри эмблемы, удивили зрителей спортивной и музыкальной подготовкой, а также знанием мультфильмов и умением решать
головоломки.
По итогам конкурсной программы лучшими в номинации «Самая
спортивная семья» стали энергичные Ческидовы, самыми эрудированными признаны сплочённые Варапаевы, номинация «Самая
дружная семья» досталась многодетной семье Румянцевых, а победителями всей программы были объявлены зажигательные и позитивные Завьяловы!
Администрация Кисельнинского ДК выражает огромную благодарность за финансовую поддержку мероприятия Ратмиру Станиславовичу Вежову (ООО «Простор»), а участникам - искреннее спасибо за
отзывчивость и позитив!
Желаем всем семьям чаще собираться за большим семейным столом, говорить друг другу ласковые слова, совершать ради родных
людей благородные поступки! Будьте счастливы!
Ю. ГУДКОВА
Фото Т. АБАКАНОВИЧ
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Движение вверх

Победная копилка Волховского района недавно
пополнилась ещё одним
триумфом. Народный коллектив ансамбля танца
«Околица» (пожалуй, на
слуху у каждого) привёз в
родной край победу из солнечной Абхазии. Но было
бы несправедливо говорить
лишь об этой поездке - ведь
танцевальный сезон был
щедр на успехи и достижения. Поэтому обо всём по
порядку.

C
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«Околица», без преувеличения, творческий бренд. Бессменный участник мероприятий в Новой Ладоге, ансамбль
знаменит во всём районе,
области и выше. Мастерство
абсолютно всех участников
коллектива от мала до велика
просто поражает. Ведь кажется, технично двигаться с невероятным артистизмом могут лишь те, кому это дано от
природы. А состав «Околицы»
по численности потрясающий
- 90 человек! Какой коллектив
района столь же многочисленный, сразу и не скажешь. Но в
«Околице» количество растёт
не в ущерб качеству - марку
держат все возрастные группы. Конечно же, заслуга в этом
принадлежит бессменному руководителю ансамбля Ларисе
Анкудиновой. Лариса Николаевна, поднявшая хореографию
Новой Ладоги на небывалую
высоту, сама любит, чтобы искусство было профессиональным, качественным и красивым, и этим же заражает своих
воспитанников.
Сезон 2017-18 был плодотворным и успешным. Стоит отметить творческую активность
Ларисы Николаевны, благодаря которой педагог постоянно
стремится вывозить детей на
конкурсы. Родители эти начинания поддерживают, а для ребят творческие соревнования
- мощный стимул развития.
Уровень ансамбля позволяет
достойно выступать на каких
бы то ни было фестивалях и
конкурсах во всех уголках России и за её пределами.
В ноябре младшая группа ансамбля побывала в Ярославле
на всероссийском хореографическом конкурсе «Персонажи»,
организованном творческим
объединением «Чемодан». 26
юных танцоров победили в
двух номинациях: стилизованный народный танец и детский
танец. На областные конкурсы
богата весна: в это время в посёлке Горбунки Всеволожского района прошёл фестиваль
«Первые ласточки». Мероприятие серьёзное – на участие
в нём съехалась почти вся область. Не осталась в стороне и
«Околица». И не зря – воспитанники Ларисы Анкудиновой
вновь оказались первыми. В
детской возрастной категории
ансамбль награждён дипломом 2-й степени в номинации
«детский танец» и лауреата 3-й
степени в «народном танце», а
также дипломом 1-й степени в
смешанной детской категории

за «народный танец». Помимо основных наград «Околица»
получила специальный приз
«за высокое исполнительское
мастерство», который вручали
непосредственно члены жюри.
Корифеи танцевального искусства отметили, как качественно
танцуют дети из Новой Ладоги.
Браво, ребята, браво, Лариса Николаевна!
Детской группе ансамбля посчастливилось побывать на конкурсе в Костроме. Посчастливилось, потому что поездка была
яркой и насыщенной, совсем не
похожей на традиционные конкурсы и фестивали. Красивый

коллектива – саму новоладожскую «Околицу» и ансамбль
«Лада» из Старой Ладоги. И в
том, и в другом коллективе возраст участников 12-14 лет. Даже
сейчас, рассказывая об этой поездке, все участники в первую
очередь вспоминают депутата
Заксобрания В.Н. Орлова, ведь
без него поездка бы не состоялась. Что такое два коллектива?
Это огромное количество людей.
Для переезда было необходимо
56 мест.- целый вагон поезда!
Как следствие – проблемы с билетами. Но Владимир Николаевич не остался равнодушным
к возникшей неурядице – и

старинный город заворожил
маленьких танцоров, для них
была организована интересная
экскурсия. Кострому в народе
считают родиной Снегурочки.
Ребята побывали в тереме сказочной героини, каждый из них
получил памятный диплом о
посещении. Само творческое
соревнование было организовано очень достойно. В Костроме
«Околица» получила высшую
награду конкурса - гран-при. В
подарок мальчишкам и девчонкам вручили огромных плюшевых медведей.
Также были проведены два
«Праздника танца» - в Старой
и Новой Ладоге. В грандиозной
танцевальной феерии приняли
участие все коллективы Ларисы
Анкудиновой: из Новой и Старой Ладоги и Сясьстроя.
«Я хочу, чтобы дети увидели
разные места, посмотрели мир.
Познакомились с людьми из
разных уголков нашей страны,
посмотрели, как проходит жизнь
вне Ладоги – ведь мы живём в
глубинке, а вокруг столько удивительного!» - говорит Лариса
Николаевна. - Это главная цель
наших поездок. А победить, конечно, надо».
Думая о творческих планах на
лето, Лариса Николаевна среди
многих предложений остановилась именно на фестивале в
Абхазии. Ей удалось вывезти 2

случилось чудо, по-другому не
скажешь. Нашим танцорам выделили… целый вагон. Точнее,
дополнили основной состав.
Новый вагон запомнился всем
современной инфраструктурой,
чистотой и комфортабельностью. Всю дорогу до Абхазии
участники поездки вспоминали
добрым словом Владимира Николаевича.
Чем запомнилась Абхазия?
Солнце, море, хорошая погода
– всё это было. Но поездка навсегда связала два танцевальных коллектива, что особенно
приятно для руководителя. Общее творчество способствовало
тому, что ребята в чужой стране
стояли друг за друга горой.
«Поездка в очередной раз доказала – совместная творческая
деятельность сближает людей
на долгие годы. Это с ними останется на всю жизнь – вместе пережитые минуты счастья, мгновения победы. А как трогательно
они переживали друг за друга!
Когда выступала «Лада», «Околица» так неистово болела, что
было понятно – такой группы
поддержки больше нет ни у кого.
Но как только на сцену выходила
«Околица» - не менее активными болельщиками были «ладовцы», – делится Лариса Анкудинова.
И как после этого не верить в
великую силу танца? Коллективы

Ларисы Николаевны после путешествия в Абхазию стали одной
большой танцевальной семьёй.
Поездка оказалась удачной:
«Околица» стала лауреатом 1-й
степени в «народном танце» и
лауреатом 3-й степени в эстрадном танце; «Лада» - лауреатом
1-й степени в «народном танце».
Безусловно, высокие результаты
достигнуты благодаря дисциплине. Без неё, как говорится,
ничего стоящего не бывает. В
дни отдыха в Абхазии воспитанники Ларисы Анкудиновой
каждый день все как один выходили на зарядку в 7 утра вместе
со своим педагогом. На самом
деле их никто не заставлял это
делать. Просто занятие танцами
приучает к порядку во всём. Тем
более, когда рядом достойный
пример в лице строгой, но вместе с тем женственной и красивой Ларисы Николаевны.
Уезжать из солнечной страны не хотелось никому: ребята
не могли сдержать слёз, они так
сдружились за это время, столько ярких и трепетных моментов
пережили, что, казалось, в Абхазии прошла маленькая танцевальная жизнь со всеми летними
прелестями. За незабываемую
и плодотворную поездку все
участники благодарят администрацию Новоладожского ДК в
лице Марии Сергеевны Залецкой, директора Староладожского

МИР
УВЛЕЧЕНИЙ

ДК Анну Сергеевну Завьялову.
И, естественно, отдельная благодарность Владимиру Николаевичу Орлову.
Танец, конечно, удивительное искусство. А когда к нему
подходят мастерски и профессионально – это восхищает
вдвойне. Героями этой статьи
стали юные танцоры. Но основной концертный состав «Околицы» - работающая молодёжь
и студенты. И они тоже готовы
и хотят гастролировать. В Абхазии Ларисе Анкудиновой поступило предложение поучаствовать в хореографическом
конкурсе в Суздале, как раз для
старшей возрастной группы.
Руководитель коллектива надеется, что поездка состоится
и творческие планы совпадут
с финансовыми возможностями города и района. Мы также
верим, что наша «Околица» покорит Суздаль. Ведь постоянное движение вверх, к новым
вершинам мастерства, талант,
артистизм и грация вряд ли кого-то оставят равнодушным, и
способы осуществить задумки
Ларисы Анкудиновой обязательно найдутся.
Дерзай, «Околица»! Спасибо за очередной танцевальный
сезон!
Ю. ГАРАГОНИЧ
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«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».
Эти слова из песни характеризуют наше поколение
– поколение детей военного
времени. Воспитанные комсомолом, они по-прежнему
чтут принципы, приобретенные в молодости.
Что такое комсомол? Он был
нашей путеводной звездой –
учил активному образу жизни,
воспитывал патриотизм, давал
ясные ориентиры, пробуждая в
нас лучшие человеческие качества: совесть, честность, справедливость, чуткое отношение
к человеку, особенно попавшему в беду.
Моя комсомольская юность
проходила в Новой Ладоге.
Здесь вступила в ряды ВЛКСМ,
будучи ученицей 8 класса – в
первый послевоенный год.
Кстати сказать, в моем комсомольском билете стоит подпись
секретаря горкома ВЛКСМ Михаила Ивановича Дементьева,
с которым позже довелось работать на ниве журналистики.
Секретарями горкома комсомола в те же годы были Михаил Петрович Корочкин, позже
проживающий в Сясьстрое,
Павел Николаевич Лавров – в
Киришах, Виктор Николаевич
Акентьев – в Волхове. Это были
настоящие вожаки молодежи
с присущими им требовательностью, дипломатичностью и
сердечным отношением к каждому.
Если сказать, что время было
трудное, – значит ничего не
сказать. Восстановление разрушенного войной народного
хозяйства требовало немало
рабочих рук. И тут во весь свой
полный рост встали комсомольцы, подчас в прямом смысле
слова заменив не вернувшихся
с полей сражений отцов, братьев и сестер. В нашем лексиконе
не было таких слов, как скука,
депрессия – на это не оставалось времени.
Скажу несколько слов о себе.
Как секретарь комсомольской
организации
райисполкома

ДАЛЕКОЕ –
БЛИЗКОЕ
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Наша путеводная звезда
(редакционные
комсомольцы
там состояли на учете), член
пленума и бюро горкома комсомола, я всегда находилась в гуще
молодежных дел, не прекращала занятий в художественной
самодеятельности Дома культуры. Руководил ею ленинградский актер Алексей Алексеевич
Мамаев. Мне поручили, кроме
выделяемых ролей, быть помощником режиссера и конферансье во время концертов художественной самодеятельности.
Ладожане любили своих самодеятельных «артистов» и всегда
помогали в поиске сценических
костюмов. Как говорится, с миру
по нитке… Помню, мы ставили
такие пьесы, как «На дне» Горького и «Пути-дороги» Овечкина.
Выступления коллектива отмечались не только на районном,
но и на областном смотрах художественной самодеятельности.
Алексей Алексеевич проводил
с нами огромную культурно-воспитательную работу. К тому же
участники
самодеятельности
всегда следили за порядком во
время танцев и других массовых мероприятий. Все мы были
участниками хора.
Комсомольцы все делали для
того, чтобы жить в родном городе было уютно и комфортно.
Ребята и девчонки добровольно
шли на проводимые многочисленные субботники и воскресники, считая своим долгом помочь
родному городу. Помню, с каким
энтузиазмом закладывали мы
парк на ул. Суворова: сажали
деревья и кустарники, была построена танцплощадка с крытой
сценой. Правда, в те годы никто
не думал о расширении городских границ, поэтому сейчас на
том месте красуется целый квартал пятиэтажных домов.
Текущий 2018-й год объявлен
Годом волонтерства. Встречая
молодых, занятых бескорыстным трудом по приведению в
порядок территории города,
невольно вспоминаешь наши
комсомольские субботники. Вот
оно, практическое воплощение
неразрывного единства прошлого и будущего. Мы использовали

опыт предыдущего поколения в
этом общественном движении
– учились работать коллективно, дружно, спаянно. Сегодня
этот опыт осваивает новая молодежь. Но есть в этом и другой, не менее важный аспект:
общение друг с другом в процессе бескорыстного труда как
бы побуждало каждого преодолевать эгоизм и мелочную гордость. Это делало нас чуточку
лучше, воспитывая в каждом
ответственность не только за
собственные действия, но и за
поступки товарищей.
И совсем не удивителен порыв комсомольцев, когда в 1954
году коммунистическая партия
призвала увеличить в стране
производство зерна, освоив
миллионы гектаров целинных
земель. И потянулись эшелоны добровольцев с надписью
«На целину». Ладожане и тут не
остались в стороне. Разве могу
забыть Нину Точенову, коллегу
по работе, когда мы с ней только что поступили на заочное
отделение журналистики филфака Ленинградского госуниверситета им. Жданова?! Даже
учеба не удержала ее порыв,
и в составе ладожского отряда
Нина отправилась в неизведанные дали.
Освоение целины – это героический подвиг комсомола.
Нелегко пришлось молодым
добровольцам, но они с честью
выдержали все невзгоды. Главными мотивами комсомольцев-целинников были энтузиазм, горение души, зов сердца,
они готовы были жертвовать
удобствами и трудиться не жалея сил, а труд – основа жизни.
Хорошо известно: металл закаляется в огне, а человек – в
труде, в преодолении препятствий. Мое поколение – детей
военного времени – отличала
непреодолимая тяга к книге, к
знаниям, даже в первые послевоенные годы мы в дни выдачи
зарплаты коллективно шли в
книжный магазин. ..
Держу в руках «Ленинский зачет», правда, выданный не мне,
а моему мужу – И.М. Архипову.

Титульный лист напоминает нам
слова В.И. Ленина: «Нужно, чтобы коммунистический союз молодежи свое образование, свое
учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и крестьян». Разве можно возразить
что-то против этих слов? Конечно, нет.
Читаю документ, ставший теперь, в год столетия комсомола,
архивным: « Члену ВЛКСМ тов…
За самоотверженный труд, активное участие в общественной
жизни коллектива, творческое
освоение наследия В.И. Ленина
в год 50-летия Ленинского комсомола». (Мы были активными
комсомольцами, даже имея уже
партийные билеты). Эту оценку
могу с уверенностью отнести ко
всему поколению комсомольцев
тех далеких лет прошлого века.
Не перестаешь восхищаться величием дел этого боевого отряда
молодежи. Для нас понятие настоящего человека неотделимо
от человека страстного, увлеченного делом, честного и порядочного во всех отношениях. Ведь
все прекрасное на земле – от
солнца, а все хорошее – от нас,
людей. Человек и должен стремиться к хорошему, великому,
быть целеустремленным. Успех
приносят трудолюбие, терпение,
любовь к избранному делу, к
окружающим и, естественно, саморазвитие. Эти принципы нам
передало поколение, принявшее
на себя жесточайшие испытания
в годы Второй мировой войны и
разгромившее фашизм.
…Идут годы, сменяются поколения, и каждое передает наследникам лучшее, что
было добыто и приумножено
– убеждения, опыт, славу, традиции. И верится, что эта связь не
прервется никогда.
Л. АРХИПОВА,
Почетный гражданин
города Волхова

К юбилею
комсомола
В Волхове прошло очередное заседание оргкомитета по
подготовке к празднованию
100-летнего юбилея комсомола
в Волховском районе. В работе
заседания принял участие член
бюро Волховского райкома
КПРФ Владимир Ожерельев.
Оргкомитет под председательством главы города,
экс-первого секретаря Волховского ГК ВЛКСМ Виталия
Напсикова обсудил ход исполнения задач, поставленных на
предыдущих встречах, рассмотрел и скорректировал текущие
вопросы подготовки к празднованию, наметил планы на
ближайший период. Принято
решение увеличить представительство делегаций муниципальных образований Волховского района на торжественное
празднование юбилея, которое
состоится в октябре в Волхове,
с 10 до 20 представителей для
сельских поселений и до 40 –
для городских. Также решено
продолжить работу по формированию списков для награждения комсомольских активистов всех поколений, ведущих
и сегодня большую общественную работу на местах: по 3 кандидата от сельских поселений,
по 5 – от городских.
В официальном печатном
органе Волховского муниципального района, газете «Волховские огни» продолжается
сбор и публикация материалов
по истории волховского союза
молодёжи. Материалы можно
направлять на электронную
почту volhovogni@mail.ru или
передать в редакцию по адресу
г. Волхов, ул. Коммунаров, д. 26.
Телефон редакции 8(813-6) 3723-93. Ответственные: главный
редактор Валентина Захарова,
тел. +7 (904) 605-80-10; журналист Игорь Бобров, тел. +7 (981)
855-91-99.
По вопросам приобретения
юбилейных значков, посвящённых 100-летию ВЛКСМ,
можно обратиться к члену оргкомитета Наталье Крюковской
по тел. +7 (960) 237-95-26.
И. БОБРОВ

Ветераны из Бережков на Дороге жизни

- Этой поездкой, второй в
2018 году, мы продолжили традицию знакомства с музеями,
посвящёнными подвигу советских бойцов при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, - делится
впечатлениями организатор
поездки, заместитель председателя Бережковского Совета
ветеранов Анатолий Смолин.
– В прошлом году побывали в
военно-историческом музее
«Кобона. Дорога жизни». В этот
раз, взяв с собой внуков, бережковцы посетили мемориальный музей «Дорога жизни»
на ст. Ладожское Озеро (бывший п. Осиновец) и совсем
новую, открывшуюся в январе
2018 года, трёхмерную историко-художественную панораму
«Прорыв» в Кировске, которая

Ветераны Бережковского сельского поселения при поддержке местной администрации и Совета депутатов совершили очередную экскурсионную поездку по
местам легендарной Дороги жизни.
иллюстрирует один из моментов
битвы за Ленинград.
Уникальная, сопровождаемая
видеоинсталяциями
панорама — часть музея-заповедника
«Прорыв блокады Ленинграда»
- одна из самых масштабных панорам в мире как по площади
(почти 600 квадратных метров),
так и по количеству экспонатов
— два танка, самолет, сотни автоматов, винтовок, гранат. А еще
31 фигура, у каждой портретное
сходство с реальными защитниками Невского пятачка. В новом
здании панорамы зрители спускаются в окопы, поднимаются
на обледенелый берег. Оружие

— боевое, времён войны, танк —
в натуральную величину. Разве
что самолёт — уменьшенный макет, веса настоящего не выдержал бы потолок
Экспозиция музея-панорамы
состоит из двух залов. В первом,
мультимедийном,
посетитель
знакомится с видеохроникой
пяти попыток прорыва блокады
советскими войсками и анимированным фильмом о трагических блокадных днях. Во втором
зале на площади 500 кв. м развернута картина драматических
событий второго дня операции
«Искра» по прорыву блокады
Ленинграда (13 января 1943

года), повествующая о наступлении 67-й армии Ленинградского фронта на Невском пятачке
в районе деревни Арбузово. В
оформлении панорамы широко
использованы техника, боеприпасы, оружие, личные вещи и
другие материалы, обнаруженные поисковыми отрядами в
ходе «Вахты Памяти» в Ленинградской области.
- Нас полностью погрузили в
обстановку ночного боя, - продолжает Анатолий Иванович. –
Мы в окопах, вокруг крики бойцов, автоматные очереди, звуки
разрывов, залпы артиллерийских орудий. Детей пришлось

держать за руки. И на них, и на
нас это произвело неизгладимое, незабываемое впечатление. Огромное спасибо нашим
главам Александру Налётову и
Владимиру Ожерельеву за эту
замечательную поездку и вообще за чуткое внимательное отношение к ветеранам и подрастающему поколению жителей
нашего сельского поселения.
И. БОБРОВ
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Областная медицина:
ситуация внушает оптимизм

ЭФФЕКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Вопросы здравоохранения: проблемы, пути их решения и инновации в данной сфере - стали основной
темой очередного семинара, организованного Законодательным собранием
Ленинградской
области
для руководителей региональной прессы.
По традиции очередной
июльский семинар длился два
дня. В первый на встрече с
представителями СМИ народным избранникам предстояло
ответить на волнующие жителей региона вопросы. Больше
всего их было на тему здравоохранения, в частности, о кадровых трудностях районных
больниц. Нехватка специалистов - эта проблема актуальна
не только для нашей области,
но для многих регионов России. Отвечал на поставленные
вопросы заместитель председателя постоянной комиссии
по здравоохранению Арчил
Лобжанидзе.
Депутат напомнил, что в
Ленинградской области уже
несколько лет действует разработанная система мер по
устранению имеющегося дефицита медицинских кадров.
Но, к сожалению, неплохая
социальная поддержка медработников
(предоставление жилья, как разовые, так
и ежегодные денежные выплаты) не помогает решить
проблему в полном объеме.
Большую часть выпускников медицинских вузов (по
статистике это 90 %) в государственные медучреждения
никакими миллионами не заманишь. Причем если раньше
денежные выплаты получали
только медицинские работники, приезжающие работать в
сельскую местность, то сейчас
деньги должны выплачивать и
тем, кто приезжает на работу
в посёлки городского типа и
в города с населением менее
50 тыс. человек. Есть надежда,
что такая мера социальной
поддержки пусть и не сразу,
но сможет решить кадровую
проблему в регионе. В рамках пресс-конференции также
были затронуты вопросы строительства новых медицинских
и спортивных объектов.

После встречи с депутатами
журналисты посетили главное
медицинское учреждение области - обновленную Ленинградскую областную клиническую
больницу. По словам ее главного врача, доктора медицинских
наук, депутата Законодательного собрания Ленинградской
области Татьяны Тюриной, в
последнее время здравоохранение области достигло немалых
успехов. Большому числу пациентов стали доступны новые методы лечения острого инфаркта
миокарда в региональных сосу-

Тема здравоохранения была
продолжена и на следующий
день. Участники семинара посетили Киришскую клиническую
больницу. И.о. главного врача
Инга Светлова вместе с Татьяной Тюриной ознакомили гостей с новым приемным отделением, размер которого после
реконструкции составляет 400
кв. метров вместо бывших 40, отделением функциональной диагностики и рентгенологическим
отделением стационара. После
посещения детского больничного комплекса, которому всего

Кстати, ремонт донорского
зала, работы в стерилизационном отделении больницы и открытие в скором времени филиала отделения гемодиализа
также осуществляются при финансовой поддержке Т.Тюриной.
Побывали гости из области и
на Киришской ледовой арене,
где тренируются хоккейные ко-

лучшим в 47 регионе.
Вячеслав Околодько, начальник Управления, ознакомил с работой спасательной
станции и продемонстрировал
уникальную технику муниципального учреждения. Кроме
стандартного спасательного
оборудования, здесь есть мобильная спутниковая система, собственная передвижная
экологическая станция, современная эксклюзивная техника, помогающая в поиске людей и в лесу, и на воде, и под
водой в условиях плохой видимости, и всё необходимое,
чтобы не только спасать людей
в чрезвычайных ситуациях, но
предотвращать многие из них.
В помещении единой диспетчерской службы просматриваются более 40 камер видеонаблюдения и видеозаписи,
отображающие обстановку во
всех микрорайонах Киришей.
Все снимки при необходимости можно увеличить и рассмотреть, при этом качество
изображений остается очень
высоким.
Хорошим завершением семинара стало посещение Са-

дистых центрах. Для доставки
особо тяжелых больных в лечебные учреждения стала применяться санитарная авиация.
В ЛОКБ проводятся сложные, в
том числе уникальные операции и лечебно-диагностические
процедуры, развивается телемедицина. Представители СМИ наглядно смогли убедиться, как в
клиническую практику внедряются методы высокотехнологичной медицинской помощи.

4 года, журналисты смогли убедиться, что медицина в регионе
живёт и развивается. Здесь проводится диагностика нарушений
осанки и деформации позвоночника методом компьютерной
оптической топографии с помощью единственного в Ленобласти медкомплекса «Диаслед»
(стоимость топографа около 4
млн. рублей), который удалось
приобрести за счёт средств депутата ЗакСа Татьяны Тюриной.

манды и фигуристы, которые за
два года существования арены
смогли добиться прекрасных результатов в своих видах спорта.
Приезжают сюда кататься и жители Волховского района.
Следующим объектом посещения областными журналистами
стало Киришское Управление
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
– этот аварийно-спасательный
комплекс по праву считается

блинских пещер - уникального
памятника природы, расположенного в 40 километрах от
Санкт-Петербурга - места, где
всего на 220 гектарах располагаются два водопада, древнейшие каньоны рек Саблинки
и Тосны, древние курганы и
более 10 пещер, из которых самой крупной является пещера
Левобережная.
Л. КРИВОШЕЕВА.
Фото автора
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Волховские огни
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель – земли
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101014:20
площадью 1566 кв.м, разрешенное использование – под жилую застройку
- индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, ул. Северная, дом 46.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется 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 13.07.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Волховского муниципального района (1 этаж) и по электронной почте:
admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством); в виде бумажного документа посредством почтового отправления;
в виде электронного документа посредством электронной почты. При
обращении с использованием электронных документов такие документы
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Прием заявлений прекращается 13.08.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по 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, участок 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 его 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 площадью________ кв.м, с кадастровым номером______________, расположенного по адресу:_______________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно:
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,
моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего
заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 июля 2018 года № 186
О внесении изменений в постановление №282 от 30 октября 2017 года
«Об утверждении плана проверок использования физическими лицами земельных участков на территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год»
На основании сообщения Департамента федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Северо-Западному федеральному округу, в
соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 01августа 2017 года №60-оз «О
порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области», администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление №282 от 30 октября 2017 года «Об
утверждении плана проверок использования физическими лицами земельных участков на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение на 2018 год» следующее изменения:
1.1. План проверок использования физическими лицами земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования Пашское сельское поселение (приложение) дополнить следующими
пунктами:
15. 47:10:1106001:12. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Подбережье, д.2. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
16. 47:10:1106001:39. Ориентир:д.2; адрес ориентира: Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер.Подбережье. Земли населенных
пунктов. Выездная. 4 квартал;
17. 47:10:1106001:40. Ориентир: д.2; адрес ориентира:Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер.Подбережье. Земли населенных
пунктов. Выездная. 4 квартал;
18. 47:10:1106001:85. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Подбережье, д.3. Земли населенных пунктов. Выездная. 2 квартал;
19. 47:10:1106001:14. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Подбережье, д.4. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
20. 47:10:1106001:15. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Подбережье, д.5. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
21. 47:10:1106001:16. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Подбережье, д.6. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
22. 47:10:1106001:33. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Подбережье, д.7. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
23. 47:10:1106001:18. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Подбережье, д.8. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
24. 47:10:1114001:61. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Томилино. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
25. 47:10:1114001:62. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Томилино. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
26. 47:10:1114001:60. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Томилино. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
27. 47:10:1114001:59. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Томилино. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
28 . - Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер.Надкопанье, д.8. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
29. 47:10:1118001:2647. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, с.Паша, ул.Солнечная, д.29. Земли населенных пунктов. Выездная.
4 квартал;
30. 47:10:1112001:1. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Карпино, д.18. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал;
31. 47:10:1114001:73. Ленинградская область, Волховский район, Пашское
СП, дер.Томилино. Земли населенных пунктов. Выездная. 4 квартал.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.А.ВИНЕРОВА,
и.о. главы администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 июля 2018 года № 65
О внесении изменений в постановление главы администрации от
28 октября 2016 года № 174 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» (с изменениями от
03.11.17 № 202)
В целях развития торговой деятельности на территории муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 381 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
№ 22 от 18.08.2016 года «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Ленинградской области», постановляю:
1. Внести в постановление главы администрации от 28 октября 2016 года №
174 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение» следующие изменения:
1.1. приложение 1 постановления от 28.10.2017 г. № 174 изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление главы администрации МО Хваловское сельское поселение от 03.11.2017 года № 202 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 ноября 2017 год №108
Об утверждении Порядков по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, определения индексов изменения
размера платы за содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2018 г. № 59-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018г. №
331 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2018г. № 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, а также по установлению порядка определения предельных
индексов изменений размера такой платы», на основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок определения индексов изменения размера платы
за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание
жилого помещения на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 15 июня 2018 года №13
Об определении должностного лица, ответственного за направление
сведений для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», постановлением Правительства РФ от
05.03.2018 № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»
и Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Определить ответственным за направление сведений в отношении
лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, для
включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также
для исключения из реестра в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2018 № 228
«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» Налетова Александра Александровича - главу муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования).
А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 15 июня 2018 года №14
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 8 от 26 февраля 2016 года
«Об утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципального имущества МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В целях приведения нормативно-правовых актов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества», совет депутатов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести изменения в Положение о порядке ведения реестра муниципального имущества муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
1) Подпункт 1.3. пункта 1 «Общие положения» Положения читать в новой
редакции:
1.3. Объектом учета в Реестре является:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество
(здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства,
земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его
назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к
недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество
(акции, доля (вклад) в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества или товарищества) либо иное не относящееся к недвижимости
имущество, стоимость которого превышает размер, установленный решениями представительного органа муниципального образования, а также
особо ценное имущество, закрепленное за автономными и бюджетными
муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных убеждениях»,
и Федеральным законом от 12 января 1996 года №ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
2) Подпункт 1.4. пункта 1 Общие положения» Положения читать в новой
редакции:
1.4. Учет муниципального имущества и ведение реестра муниципального
имущества (далее - реестр) осуществляет администрация муниципального
образования Бережковское сельское поселение (далее - Администрация).
Основными задачами учета муниципального имущества в Реестре являются:
- обеспечение полного и непрерывного учета недвижимого и движимого
имущества;
- ведение информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе муниципального имущества, его техническом состоянии, стоимостных и иных характеристиках;
Администрация обязана:
- обеспечить соблюдение правил ведения Реестра и требований, предъявляемых к системе ведения реестра;
- обеспечить соблюдение прав доступа к Реестру и защиту государственной
и коммерческой тайны;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из Реестров.
3) подпункт 2.4. пункта 2 «Порядок учета и ведения реестра» Положения
читать в новой редакции:
2.4. В отношении объектов казны сведения об объектах учета и записи об
изменении сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим
образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение
муниципальным образованием Бережковское сельское поселение имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной собственности на имущество, изменений сведений об объектах учета. Копии
указанных документов предоставляются в администрацию (должностному
лицу администрации, ответственному за ведение Реестра) в 2-недельный
срок с момента возникновения, изменения или прекращения права муниципального образования на имущество (изменения сведений об объекте
учета) должностными лицами Администрации, ответственными за оформление соответствующих документов.
4) подпункт 3.1. пункта 3 «Порядок предоставления информации содержащейся в Реестре» Положения читать в новой редакции:
3.1. Сведения об объектах учета, содержащих в реестрах, носят открытый
характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
5) подпункт 3.2. пункта 3 «Порядок предоставления информации содержащейся в Реестре» Положения читать в новой редакции:
3.2. Предоставление сведений об объектах учета осуществляется Администрацией (должностным лицом администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение, ответственным за ведение
Реестра) на основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня
поступления запроса.
6) Пункт 3 «Порядок предоставления информации содержащейся в Реестре» Положения дополнить подпунктом 3.3.:
3.3. Должностным лицом администрации муниципального образования
Бережковское сельское поселение, ответственным за ведение Реестра,
ведется журнал учета выданных выписок из Реестра по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему Положению на бумажном и электронном
носителе.
Записи вносятся в журнал учета выписок последовательно в соответствии
с датой выписки.
Выдача выписки производится под роспись лицу, подавшему запрос, или
его доверенному лицу при наличии доверенности.
Одна запись в журнале учета выписок соответствует одной выданной выписке.
2. Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение в газете «Волховские огни» и разместить на официальном интернет-сайте администрации МО Бережковское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.А. НАЛЁТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте администрации МО

№ 27 от 13 июля 2018 года
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6,
каб.6, land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС
06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, land-volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
1) расположенного: г.Новая Ладога, Новый Канал, участок № 12, КН 47:11:0101014:70,
заказчик кадастровых работ Зайцева В.В. – г.СПб, пр.Среднеохтинский, д.2в/17, кв.6,
тел.89117741785.
Смежный земельный участок –г.Новая Ладога, ул.Новый Канал, дом 12, кн 47:11:0101014:16,
смежный земельный участок - г.Новая Ладога, ул.Новый Канал, дом 12, кн 47:11:0101014:17,
смежный земельный участок –г.Новая Ладога, ул.Новый Канал, дом 12, кн 47:11:0101014:42,
смежный земельный участок - г.Новая Ладога, ул.Новый Канал, дом 14, кн 47:11:0101014:4,
смежный земельный участок –г.Новая Ладога, ул.Луначарского, дом 7, кн 47:11:0101014:5,
смежный земельный участок - г.Новая Ладога, ул.Луначарского, дом 5, кн 47:11:0101014:13;
2)расположенного в дер.Лужа, д.3., Кисельнинского СП Волховского р-на, КН 47:10:0106001:2,
заказчик кадастровых работ Савицкас Р.А., прож. в г. Санкт-Петербурге, ул. Садовая, д.51,
кв.64, тел. 8(81363)26432. Смежный земельный участок - КН 47:10:0106001:3, дер. Лужа, д.5;
3)расположенного у пос. Свирица в Волховском районе ЛО, кадастровые квартала:
47:10:1102014, 47:10:1105001. Заказчиками кадастровых работ являются:
Ерохина Вера Александровна - с. Паша, ул.Солнечная, 18, тел 8(81363)26432,
Ерохин Федор Иванович - с. Паша, ул.Шепилов Ручей, 3, тел 8(81363)26432,
Горбачев Алексей Юрьевич - с. Паша, ул.Солнечная, 6, тел 8(81363)26432,
Юринова Александра Владимировна - с.Паша, ул Заречная, 34 ,тел 8(81363)26432,
Смирнов Владимир Федорович - с. Паша, ул.Советская, 190а, кв 1,тел 8(81363)26432,
Шеногина Валентина Львовна - с. Паша, ул.Советская, 185, кв 4, тел 8(81363)26432,
Волкова Людмила Михайловна - ст.Юги, 1, кв 6, тел 8(81363)26432,
Никандров Владимир Викторович - дер.Кирьяновщина, 4а, тел 8(81363)26432,
Рожнов Валентин Анатольевич - с.Паша, ул.Советская, 172, тел 8(81363)26432,
Комарова Вера Александровна - г.Санкт-Петербург, ул.Федосеенко, 16-70, тел 8(81363)26432
Ляхова Валентина Николаевна - г.Тихвин, 6-й м/район, 23 кв 52, тел 8(81363)26432,
Алексеева Галина Александровна - г.Санкт-Петербург, 15-я линия ВО, 44- 3, тел 8(81363)26432,
Егорьева Вера Николаевна г.С. - Петербург, ул. Л. Голикова, 114/2 кв 43,тел 8(81363)26432
Семенов Валентин Александрович - дер. Часовенское, д.33, тел. 8(81363)26432.
Смежный земельный участок КН 47:10:0001001:1.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 14.08.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 13.07.2018 по 14.08.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе 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. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@
mail.ru, тел.8(81363)77471, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1354006:25, расположенного: Ленинградская
область, Волховский р-н, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,СНТ «Полимер», линия 12,уч.198 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соболев Михаил Алексеевич, почтовый адрес заказчика: г. С-Пб, ул.Вавиловых, д.8, корп.3, кв.36, контактный телефон: 8- 9117594361. Смежный
земельный участок: Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Полимер», линия 11,уч.183 ,КН 47:10:1354006:12.
В отношении земельного участка с КН 47:11:0104005:33, расположенного: Ленинградская
область, Волховский р-н, г.Новая Ладога, СНТ «Ивушка», уч.202 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Омшина Елена Михайловна, почтовый адрес заказчика: г.Новая Ладога, м-н «В», д.24, кв.60, контактный телефон: 8- 9681912021, смежный
земельный участок: Ленинградская область, Волховский р-н, г.Новая Ладога, СНТ «Ивушка»,уч.204, КН 47:11:0104005:35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А. « 13» августа 2018г ознакомиться по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «13» июля 2018 г. по « 13» августа 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с « 13» июля 2018г. по « 13» августа 2018г. по
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения 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»).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Объект продажи ЛОТ № 1
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
от 03.05.2018 года № 168 администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области объявляет о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
- функциональное использование – квартира, назначение: жилое, в 3 – этажном блочном доме, на 3 этаже общая площадь 34,8 кв. м.,
кадастровый номер 47:10:0701001:595; расположенная по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново, ул.
Школьная д.18 кв.30; - Начальная цена квартиры 420 000,0 (четыреста двадцать тысяч) рублей
2. Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается в закрытой форме.
в запечатанном конверте, предложения должны быть изложены на русском языке (числом и прописью) и подписано претендентом.
4. Порядок подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7, кабинет 1 в период с 13.07.2018 по 06.08.2018 год включительно с 8,00 час. до 17,00 час., кроме субботы и
воскресенья. Заявка оформляется на бланке, который можно получить по месту подачи заявки.
5. Перечень документов, представляемых покупателями:
- заявка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
- сведения о доле РФ, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- копии учредительных документов, заверенных нотариально;
- справка с налогового органа об отсутствии задолженности по всем налогам и сборам;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- документ, удостоверяющий личность предпринимателя или представителя юридического лица;
- для физических лиц
-паспорт;
- предложение о цене имущества (предложение должно быть изложено на русском языке, числом и прописью, подписано претендентом) в
запечатанном конверте (подается в день подведения итогов аукциона, а по желанию претендента может быть подано при подаче заявки);
- опись представленных документов.
6. Дата и место признания участниками аукциона: 07.08.2018 г. в 10,00 час по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7, каб. 1.
7. Место и срок подведения итогов аукциона: 17.08.2018 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7.
8. Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник, который предложит наибольшую цену за данное
имущество
9. Порядок заключения договора купли-продажи: не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
10 Ограничения участия в аукционе: участниками аукциона могут быть любые юридические и физические лица право-дееспособные в соответствии с законодательством РФ за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.
11. Право собственности на объект переходит к покупателю в порядке, установленном Законодательством РФ и договором купли-продажи
12. Порядок ознакомления с иной информацией: ознакомиться с формой заявки, правоустанавливающими документами на объекты, условиями договора купли-продажи, технической и прочей документацией можно в срок приема заявок по адресу: 187422 Ленинградская область
пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7. Телефон для справок: 8 (813-63)57-434.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
0.30 «Романовы. Век в поисках истины»
12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
1.10 Х/ф «ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЫ» 12+
2.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25, 19.40 «Место встречи» Спецвыпуск
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
6.45 М/ф «Пираты. Банда неудачников»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 М/ф «Дикие предки» 6+
11.00 Х/ф «2012» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком 18+
1.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
3.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.25 Скетчком «Это любовь» 16+
5.25 «Ералаш»
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. Софья де Лафон
7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Петербург: время и место.
8.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
13.35 Острова. «Михаил Кузнецов»
14.15 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги»
16.40, 1.40 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не жалейте...»
20.25 Цвет времени. Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники
века»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
0.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
1.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
2.35 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн»

6.30, 18.00, 23.40, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.25, 3.30 «Понять. Простить» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
14.05 «Саквояж со светлым будущим» 16+
19.00 «Гадкий утенок» 16+
22.40 «Глухарь. Возвращение» Серёжа 16+
0.30 «Глухарь. Возвращение» Отец 16+
1.25 «Зойкина любовь» 16+

6.30, 9.00 «По России с футболом» 12+
7.00, 8.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 Новости
7.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 «Комментаторы. Live» 12+
9.40 «Город живёт футболом» 12+
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
11.15, 2.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Матч за 3-е место. Трансляция из
Санкт-Петербурга
13.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Испании
14.35, 4.35 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
16.00, 4.05 «ЧМ 2018 в цифрах» 12+
16.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Финал. Трансляция из Москвы
19.40 Тотальный футбол
21.00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик
против Марко Хука. Трансляция из Германии 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
1.00, 2.00, 3.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00, 3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+

6.00, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
14.00, 5.20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 4.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
22.00 Х/ф «РАСПУТИН» 12+
0.10 «О чем базар?» Дневник Международного фестиваля искусств «Славянский базар» 12+
0.15 XXVII Международный конкурс
исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2018». Финал. День второй: «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ХИТ» 12+
1.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+

Уважаемые читатели!
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА во всех почтовых отделениях страны,
а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится досрочная подписная кампания
на периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года.
Порядок подписки и тарифы остаются такими же, как и для второго полугодия 2018 года.
Подписная цена на газету «Волховские огни» - 102 рубля. ДОСТАВКА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.
ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
0.35 «Романовы. Век в поисках истины»
12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 3.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
1.15 ХХVII Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Квартирный вопрос
2.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
9.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Профилактика

6.30, 17.30 Пленницы судьбы. Княгиня
Юрьевская
7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Петербург: время и место.
8.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 0.35 Д/ф «Д.Чернов. Секрет русской
стали»
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги»
16.40, 1.15 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Снимается документальное кино...
Мастер-класс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Трансляция из Концертного зала им.
П.И.Чайковского
22.50 «Герман, сын Германа»

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40 «Понять. Простить» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 «Гадкий утенок» 16+
19.00 «Кровь не вода» 16+
22.30 «Глухарь. Возвращение» Всё, что есть
у меня 16+
0.30 «Глухарь. Возвращение» Амнезия 16+
2.00 Профилактика!

6.30 «По России с футболом» 12+
7.00, 8.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00, 21.55
Новости
7.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Город футбола: Волгоград» 12+
9.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. Финал. Трансляция из Москвы
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Германия.
16.15 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Артём Дамковский против Дамира Исмагулова 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
20.00 ЧМ 2018 г. Вспомнить всё. Прямой
эфир
21.25 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика. Трансляция из
Латвии 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
1.50 «Лица ЧМ 2018» 12+
2.00 Профилактика

6.00 Мультфильмы
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.20 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости
8.05, 10.05, 13.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 12+
14.00, 5.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00, 5.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 1.50 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
22.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
0.10 «О чем базар?» Дневник Международного фестиваля искусств «Славянский базар» 12+
0.15 Торжественное закрытие
XXVII Международного фестиваля
искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 12+
2.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
4.25 Другой мир 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
0.30 «Михаил Романов. Первая жертва»
16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00, 3.15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
1.15 Торжественная церемония закрытия
ХХVII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
10.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 Скетчком «Это любовь» 16+
5.00 «Ералаш»
5.50 Музыка на СТС 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.40, 1.20 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
17.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.30 Пленницы судьбы. Маргарита Тучкова
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 65 лет Г.Гладкову. Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
0.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
2.00 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50, 1.30 «Понять. Простить» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «Кровь не вода» 16+
19.00 «Дальше любовь» 16+
22.40 «Глухарь. Возвращение» Нелюди 16+
0.30 «Глухарь. Возвращение» Шапочный
разбор 16+
3.40 «Измены» 16+

Организации требуется

11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 20.35 Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 финала. Россия - Хорватия. Трансляция из Сочи
14.45, 21.40 «Россия. Как появляется надежда» 12+
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы среди
смешанных команд. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
18.20 «Российский футбол. Итоги сезона»
12+
18.50 «Футбольные каникулы. ФК «Оренбург» 12+
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая трансляция из Испании
22.10 «История одной сборной» 12+
22.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2- Я» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+
1.00 Т/с «ЧТЕЦ» 12+

ФСЦ «Волхов»
приглашает на работу
на должность
контрактного
управляющего.
Работа
по 44ФЗ и 223ФЗ.
Обращаться в ФСЦ
в рабочее время
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6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30, 13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 3.05, 4.00 «Где логика?» 16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» - «Новогодний выпуск» 16+

6.45, 8.05, 10.05, 13.15, 5.45 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости
14.00, 3.50 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00, 4.50 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 2.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.25 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
22.10, 0.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
16+
0.25 Х/ф «РАСПУТИН» 12+
3.20 «Другой мир» 12+

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ
частями

р
е
к
л
а
м
а

Телефон:
89046002885

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
0.40 «Алексей Герман. Трудно быть с
Богом» 16+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 1.00 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.3 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

6.00 Мультфильмы
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 , 16.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
1.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
1.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» 12+
2.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 1.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 3.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+

6.30 Пленницы судьбы. Маргарита Тучкова
7.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Петербург: время и место. 8.20 Х/ф
«ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 Д/ф «Н.Федоренко. Человек, который
знал...»
13.30, 2.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.40, 1.30 Туган Сохиев и Национальный
оркестр Капитолия Тулузы
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Служебный роман» с кинокамерой»
20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
0.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 1.30 «Понять. Простить» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 2.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 «Дальше любовь» 16+
19.00 «Я требую любви!» на ТВ 16+
22.55 «Глухарь. Возвращение» 16+
3.40 «Измены» 16+
6.30 «По России с футболом» 12+

7.00, 8.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40, 21.15
Новости
7.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00
«Город футбола: Екатеринбург» 12+
9.20, 23.35 «Чемпионат мира. Live» 12+
9.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича. Трансляция из Италии 16+
12.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Талиты Ногейры.
Эдуардо Дантас против Майкла МакДональда. Трансляция из США 16+
14.55 «Россия. Как появляется надежда»
12+
15.30 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья
Советов» 12+
16.00 Т/с «ОБЕЩАНИЕ» 16+
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
19.45, 5.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера Дортикоса. 16+
20.50 «Гассиев vs Усик» 16+
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Венгрия. Прямая
трансляция из Испании
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным
12+
0.05 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
2.25 Смешанные единоборства. UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса.
Трансляция из США 16+
4.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика. Трансляция из
Латвии 16+
5.10 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 1.05, 2.05 «Импровизация»
16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 8.05, 4.35 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Новости
9.05, 10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 2» 16+
14.00, 2.45 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00, 3.40 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 1.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
21.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
23.05, 0.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
16+
2.15 Другой мир 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Прямой эфир 12+
1.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ»
12+
3.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

4.50 «Подозреваются все» 16+
5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.30 «Деловое утро НТВ» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 «Неожиданный Задорнов» 12+
1.25 «И снова здравствуйте!»
2.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 1.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 12+
11.45 Х/ф «ХАОС» 16+
14.00, 3.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

6.30 Пленницы судьбы. Ариадна Тыркова-Вильямс
7.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
7.50 Петербург: время и место. «Портрет
фотографа»
8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения»
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники
века»
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой голос»
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
19.45 Нани Брегвадзе. Линия жизни
20.35 «Титаник» античного мира»
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 18+
2.30 Мультфильмы

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.15 «6 кадров» 16+
7.00 «Понять. Простить» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Подари мне жизнь», 8 серий 16+
19.00 «Метель» 16+
22.35 «Глухарь. Возвращение» Жуки 16+
0.30 «Глухарь. Возвращение» Сила есть 16+
1.25 «Смятение сердец» 16+
3.15 «Измены» 16+

6.30 «По России с футболом» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05, 20.45
Новости
7.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00
Футбольное столетие 12+
9.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
11.20 «Трудности перевода» 12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. Свободная практика. 13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show» Сергей Харитонов
против Фредерика Синистры. Забит Самедов против Фредди Кемайо 16+
15.25 «Футбольные каникулы. ФК «Оренбург» 12+
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Румыния. Прямая
трансляция из Испании
19.10 Пляжный футбол. Евролига. Россия Азербайджан. Трансляция из Москвы
20.15 «Путь чемпиона» 12+
21.35 Лучшие поединки М. Гассиева 16+
22.35 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs
Усик. Перед боем? 16+
23.30 Х/ф «ВОИН» 16+
2.15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+

6.00 Мультфильмы
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» 16+
19.00 «Человек-невидимка. Казаченко» 12+
20.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
21.45 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.30 Х/ф «ОНО» 16+
1.30 «Тайные знаки» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30, 13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
8.05, 10.05, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА 2» 12+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 19.20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 12+
23.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
1.05 «Держись, шоубиз!» 16+
1.30 Х/ф «ДЕВДАС» 12+
5.15 «Наше кино. История большой любви» 12+
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5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
12+
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко жить
трудно» 12+
13.15 Концерт «Умом Россию не поднять»
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу на край
земли» 12+
16.00 Концерт «Кому на Руси жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Прямой эфир 12+
1.10 Х/ф «ЛЕВ» 12+
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
12+
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
1.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.45 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Дана Борисова
16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Памяти Владимира Высоцкого 16+
3.10 «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Семейка монстров» 6+
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.45 Х/ф «РЭД-2» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
4.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
5.40 «Ералаш»

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
9.15, 2.20 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35, 0.45 Д/ф «Архитекторы от природы»
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
12.55, 23.45 Гала-концерт в Венском Бургтеатре
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
16.10 Большой балет- 2016 г
18.10 «Театральная летопись» Ольга Аросева
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн»
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.05 «2 Верник 2»
1.35 «В поисках сокровищ Царского Села»

6.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
13.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ»
16+
15.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
17.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» 16+
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
22.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
2.15 Х/ф «ОНО» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

6.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
8.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь»
9.10, 11.20, 15.25 Новости
9.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия). Трансляция из США
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг. Прямая
трансляция
12.30 Всемирная Суперсерия. Гассиев vs
Усик. Перед боем? 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.00 Лучшие поединки М.Гассиева 16+
15.00 «Гассиев vs Усик» 16+
15.30, 20.05, 1.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» - ПСЖ . 19.00 Пляжный
футбол. Евролига. Россия - Польша. Трансляция из Москвы
21.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Прямая трансляция1.45
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания. Трансляция из Испании
2.55 Х/ф «ВИРУС МЕСТИ» 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
8.15 «Миллионер» 16+
10.20 «Три полуграции» 16+
13.45 «Мама будет против» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
22.55, 4.15 «Москвички» 16+
0.30 «Закон обратного волшебства» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Мультфильмы 0+
7.30 «Союзники» 12+
8.00 «Секретные материалы» 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм» 16+
9.30 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
11.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
12.30 «Наше кино. История большой любви» Место встречи изменить нельзя 12+
13.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
0.20 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
12+
4.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 12+
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5.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Три дня вне закона» 16+
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Гала-концерт. Прямой эфир 12+
0.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
2.00 «Модный приговор»
3.00 «Мужское / Женское» 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

5.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
5.55 «Ты супер!» 6+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.40 «Пора в отпуск» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
12.55 «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+
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
3.15 «И снова здравствуйте!» 16+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

4.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35, 2.55 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Генезис 2.0» 12+
3.25 «Сам себе режиссер»

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
12.00, 1.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
19.00 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
5.45 «Ералаш»

6.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.05 М/ф «Приключения Буратино»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.20 «Амьен и Генуя, или Мощи Иоанна
Крестителя»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 1.35 Д/ф «Архитекторы от природы»
13.15 Письма из провинции. Приморский
край. Шкотовский район
13.45 концерт. Денис Мацуев. Сольный
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.25 «Пешком...» Москва обновленная
17.50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы
Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
22.30 Опера «Турандот»
0.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
2.30 Мультфильмы

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.55 «6 кадров» 16+
8.05 «Ой, мамочки...» 16+
10.05 «Я требую любви!» 16+
14.00 «Метель» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
22.55, 3.55 «Москвички» 16+
0.30 «Три полуграции» 16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам куртку муж. осеннюю,
плащовка, цвет черный, р-р 50-52,
цена 900 руб.; куртку муж. укороченную, нат. кожа , р-р 50-52, цена
1800 руб.; подсвечник настенный,
чеканка по меди, цена 500 руб.;
статуэтку из Нигерии (степной
охотник баобаб, высота 47 см),
цена 900 руб.; панно гобеленовое
(сюжет – Др. Греция), 60 см*120 см,
цена 900 руб. Телевизор Цитроник
(54 см) с пультом. Требуется незначительный ремонт. Цена 800 р.
Тел: 2-55-34 (43)
Продаммебельнуюстенкусветлую,
обогреватель масляный (радиатор)
- новый, тележку складную новую.
Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам
вентилятор
новый
(выс.130 см.); 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 жилой зимний дом в Кисельне. Баня, колодец, 10 соток.
Можно с МСК. Цена 850 т.р.
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам в д.Чуново зимний дом. 10
соток, баня, колодец. Можно под
МСК. Цена 650 т.р.
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам щенков спаниеля под- рощенных, активных. Рабочие родители. Цена договорная.
Тел: 8-921-387-06-28 (43)
Продам дрова березовые колотые.
Тел: 8-921-387-06-28 (43)
Продам фаркоп на Ниссан Альмера. Тел: 8-921-387-06-28 (43)
Продам 1-комн. кв-ру В-2 (ул. Волгоградская). Эт. 2/5, ремонт.
Тел: 8-904-550-88-70
Обменяю 2-хкомн. кв-ру в В-1,
эт.2/4, S 70 кв.м на благоустроенный дом в волховском районе (не
садоводство). Рассомтрю варианты
доплаты с обеих сторон.
Тел: 8-911-988-13-56 (42)
Требуются газорезчик и подсобный рабочий. Тел: 8-965-784-78-96

6.30 Все на Матч! События недели 12+
6.50 Футбол. Товарищеский матч. «Бенфика» (Португалия) - «Севилья»
8.50 Автоспорт. «Шёлковый путь»
9.10 «Путь чемпиона» 12+
9.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Новости
9.45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в Горах» 16+
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг.
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. 16+
14.35 «Футбольные каникулы. ФК «Крылья
Советов» 12+
15.10, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии.
18.25 Пляжный футбол. Евролига. Россия Швейцария. Прямая трансляция
19.25 Международный день бокса. Сборная
России - Сборная Германии. 21.00 Смешанные единоборства. UFC. Маурисио Руа против Энтони Смита. Марчин Тыбура против
Стефана Струве.
0.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ливерпуль» - «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Трансляция из США
2.30 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из Испании 3.40 «Десятка!» 16+

6.00 Мультфильмы
10.00, 14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ
ДЬЯВОЛА» 16+
1.00 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ»
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
«Comedy Woman» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
22.30 «Комик в городе» - «Ростов-на-Дону» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+
соревнование 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Хранители тайн» 12+
7.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
9.00 «Достояние республик. Восьмидесятые» 12+
9.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
23.10, 1.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+

Мастер-классы
по хореографии

Хореография - замечательный предмет, особенно для ребенка. Она развивает его разносторонне, помогает укрепить здоровье, воспитать вкус к
красоте, утонченность и грацию. Танец развивает в детях гибкость и легкость движений, улучшает чувство ритма, равновесие и координацию
движений.
В дни летних каникул в Волховском Дворце культуры руководитель народного ансамбля танца «Радуга» и ансамбля «Радужка» Е.Р. Артамонова проводит мастер-классы по хореографии для воспитанников детских
садов и детей из детского игрового центра «Легоград». Приглашаем всех
ребят в дни летних каникул во Дворец культуры на увлекательные квесты
и мастер-классы, веселые игровые программы, караоке и дискотеки.

Приглашаем в ДНД

Администрация Хваловского сельского поселения объявляет открытый
набор в добровольную народную дружину, которая будет действовать на
территории МО. Народная дружина – основанное на членстве общественное
объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Участие в ДНД - это возможность проявить свою активную гражданскую
позицию на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды, в
которой мы хотели бы жить. Развитие народных дружин станет значимым
фактором профилактики уличной преступности, поможет искоренить проявления хамства, неуважительное отношение к окружающим.
Членами народной дружины могут быть граждане России, достигшие 18
лет, которые изъявили желание принять участие в работе ДНД, по своим моральным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья способные выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан.
Правовые основы работы ДНД определены областным законом от
28.11.2016 г. N 88-оз «О внесении изменений в областной закон «Об участии
граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области».
По всем вопросам вступления в ДНД можно обратиться в администрацию
Хваловского СП по адресу: д. Хвалово, дом 1, тел. 39-632.

23 июля - Единый день приема граждан,

приуроченный к 10-летию открытия приемных партии
«Единая Россия», который будет проводиться по адресу:
г. Волхов, ул. Марата д. 2, пом. 41.
Предварительная запись на прием по тел. 78170
ежедневно, кроме сб, св. с 10 до 14 час.
В работе Единого дня приема примут участие
депутаты всей уровней.

№ 27 от 13 июля 2018 года

13

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1314008:46, расположенного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ «Уют-1» линия 13, уч. 314, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 299 с КН
47:10:1314008:33. Заказчиком кадастровых работ является Невоструев К.М. (С.-Петербург, Канонерская ул., д.3 кв.27, тел. +79046008098).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск,
Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018 г. по
«13» августа 2018 г. по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до
17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Уют-1», правление «14» августа 2018 г. в 13.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336001:19, расположенного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч.28, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: №11 с КН
47:10:1336001:8). Заказчиком кадастровых работ является Малышев И.М. (С.-Петербург,
ул.Наличная д.36 к.4 кв.39, тел. 89215967677);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336003:13, расположенного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч. 76, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 96 с КН
47:10:1336003:14 и № 77 с КН 47:10:1336003:15). Заказчиком кадастровых работ является
Гордов И.О. ( С.-Петербург, Товарищеский пр-т, д. 28 к.1 кв.231, тел. 89118127563);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336004:8, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч.112, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка (смежный земельный участок: № 111 с КН 47:10:1336004:7).
Заказчиком кадастровых работ являются Смирнова О.Г. и Смирнов Д.Ф. (С.-Петербург,
ул.Купчинская, д.10 к.3 кв.214, тел. 89119131980);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336004:20, расположенного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», уч. 128, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 111 с КН
47:10:1336004:7). Заказчиком кадастровых работ является Куликова Н.Г.(С.-Петербург,
Купчинская улица, д.10 к.3 кв.197, тел. 89650223266).
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» июля 2018 г. по
«13» августа 2018 г. по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до
17.00 час.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Дзержинец», правление «14» августа 2018 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336001:56, расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ «Дзержинец», уч. 180, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежные земельные участки: № 179 с КН 47:10:1336006:24, № 181 с КН
47:10:1336006:27, № 193 с КН 47:10:1336006:25). Заказчиком кадастровых работ является
Ваганов В.А. (С.-Петербург, Гражданская ул., д.10 кв.10, тел. 89217482086);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336006:50, расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ «Дзержинец», уч. 203, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 194 с КН 47:10:1336006:49). Заказчиком кадастровых работ является Чистяков А.В. (С.-Петербург, ул.Летчика Пилютова, д.5
кв.19, тел.89522485076);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336006:48, расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ «Дзержинец», уч. 204, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 195 с КН 47:10:1336006:47). Заказчиком кадастровых работ является Чистяков С.А. (С.-Петербург, ул.Летчика Пилютова, д.5
кв.19, тел.89523551970);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336006:44, расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ «Дзержинец», уч. 206, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок: № 196 с КН 47:10:1336006:43). Заказчиком кадастровых работ является Макаревич Т.А. (С.-Петербург, пр-т Ленинский, д.137
кв.27, тел. 89214088309).
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 июля 2018 г. по 13
августа 2018 г. по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ «Дзержинец», правление «14» августа 2018 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Волховские огни
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июня 2018 года № 202

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 77

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

Об утверждении Положения о порядке проведения служебного расследования в отношении муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и работников, для которых полномочия представителя нанимателя (работодателя) осуществляет Глава
администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом
от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения», с Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» муниципального образования
Волховский муниципальный район Ленинградской области на период 2018 год до
2028 года(далее схема теплоснабжения), которая размещена в полном объеме на
официальном сайте администрации: « www. кисельня.рф, в подразделе «Схема
теплоснабжения».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское
поселение» www.кисельня.рф .
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июня 2018 года № 203
Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и о создании
комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995
года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях реализации пункта
4 статьи 17 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 30 (ч.
1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 49, ст. 5744; 2009, № 29, ст. 3582) и в соответствии
с пунктом 5.2.53.25 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
2004 г. №, и приказа Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки технического состояния
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
2. Утвердить положение о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области(приложение 2).
3. Создать и утвердить состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложение 3).
4. Постановление администрации от 03 июня 2015 года № 141 «Об утверждении
Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения и о создании комиссии по оценке технического
состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО «Кисельнинское СП»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 июля 2018 года № 204
Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области до 2028 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07 декабря 2011 года, Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и
водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013
года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», с Уставом муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» муниципального образования
Волховский муниципальный район Ленинградской области:
1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области на период до
2028 года, которая размещена в полном объеме на официальном сайте администрации: « www. кисельня.рф, в подразделе «Схема водоснабжения и водоотведения».
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское
поселение» www.кисельня.рф .
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 июля 2018 года № 205
Об утверждении Порядков по установлению размера платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
определения индексов изменения размера платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 03 апреля 2018 г. № 59-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2018г. № 331 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства РФ по вопросам осуществления деятельности по
управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых актов Правительства РФ», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06 апреля 2018г. №
213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по установлению размера
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения,
а также по установлению порядка определения предельных индексов изменений
размера такой платы», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1.Утвердить Порядок по установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории МО «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок определения индексов изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории МО
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
С.А.ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 ИЮЛЯ 2018 ГОДА № 211
Об утверждении комиссии по увеличению доходной части бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области
В целях обеспечения своевременного поступления налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет, получения дополнительных доходов от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в рамках исполнения
мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Уставом МО Кисельнинское сельское поселение,
Положением об администрации муниципального образования «Кисельнинское
сельское поселение» Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
2. Утвердить состав комиссии по увеличению доходной части бюджета Мо «Кисельнинское сельское поселение» согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о комиссии по увеличению доходной части бюджета
МО«Кисельнинское сельское поселение» согласно приложению № 2.
4. Постановления администрации поселения от 18.03.2014 г. №62 «Об утверждении
комиссии по увеличению доходной части бюджета муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области», считать утратившими силу.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить
на официальном сайте МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области www/кисельня.рф.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на зав.сектором финансов
и экономики-главного бухгалтера администрации МО Кисельнинского сельского
поселения.
С.А.ТЕПНИНА,
заместитель главы администрации МО Кисельнинское СП
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте www.кисельня.рф и в информационном центре на базе библиотеки Кисельнинского ДК

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от
11.03.2008 года №14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», Уставом муниципального образования МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области и в целях установления и проверки фактов нарушения действующего законодательства Российской Федерации муниципальными служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, и
работниками, для которых полномочия представителя нанимателя (работодателя) осуществляет Глава администрации МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения служебного
расследования в отношении муниципальных служащих лиц, замещающих
муниципальные должности, и работников, для которых полномочия представителя нанимателя (работодателя) осуществляет Глава администрации
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Начальнику отдела по организационному обеспечению администрации
Кирьяновой С.С. ознакомить лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления с содержанием Положения о порядке проведения служебного
расследования в отношении муниципальных служащих лиц, замещающих
муниципальные должности, и работников, для которых полномочия представителя нанимателя (работодателя) осуществляет глава администрации
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
в газете «Волховские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04 июля 2018 года № 96
О внесении изменений в постановление администрации №139 от
18 декабря 2017 года «Об утверждении плана проведения проверок
муниципального земельного контроля физических лиц на 2018 год»
В целях осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, руководствуясь ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации,
п.20 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131 «Об общих муниципальных организаций местного самоуправления» на основании акта
осмотра от 02 апреля 2018 года,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в план проведения плановых проверок муниципального земельного контроля физических лиц на 2018 год согласно приложению 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой
Светланой Германовной, адрес:
Ленобласть, г.Сясьстрой, ул. Советская,
д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru,
тел. 8-960-248-06-36, КА 47-12-0453 от
27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0802001:36, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, д. Рогожа, ул.Новая, д.3 Заказчик
работ Фадеева А.П.. Почт. адрес: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, 6-26, +7-921-86286-54. Смежные ЗУ, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:0802001:39 - д.
Рогожа, ул. Новая, д.2 (Иванов А.В); ЗУ с КН
47:10:0802001:13 - д. Рогожа, ул. Новая, д.1
(Дегтярев А.М).
2. ЗУ с КН 47:10:1118015:25, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Пашское
СП, с.Паша, ул.Советская, №125. Заказчик
работ Михайлова Н.С. Почт.адрес: с.Паша, ул. Советская, д.118, +7-950-034-85-36.
Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: ЗУ с КН 47:10:1118015:59 - с.Паша,
ул. Советская, д.127 (Садуллаева М.А); ЗУ с
КН 47:10:1118015:27 - с.Паша, ул. Советская
д.129 (Зимина Н.В.).
3. ЗУ с КН 47:10:1102008:23, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, п.Свирица, ул.Заводский остров,
д.24а. Заказчик работ Курицын В.И. Почт.
адрес: п.Свирица, ул Заводский остров,
д.25 кв.6, +7-921-563-35-86. Смежные ЗУ, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЗУ с КН
47:10:1102008:3 - п.Свирица, ул. Заводский
остров, д.24 (Миронов Г.А).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.
обл., г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, каб.7
14 августа 2018 г. в 11.00 часов. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по
тому же адресу. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содер-жащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 июля
2018 г. по13 августа 2018 г. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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Дружбу, спорт и оптимизм –
это все дает туризм!

В поселке Лосево Приозерского района прошел V областной туристический слет
государственных медицинских организаций Ленинградской области. Хозяйкой
мероприятия выступила Ленинградская областная клиническая больница – победительница турслета в прошлом
году.

В течение трех дней команды-участники из больниц всех
районов состязались в силе, ловкости и смекалке при прохождении спортивных соревнований,
а также в оригинальности и таланте в творческих конкурсах.
Погода в целом благоволила стояли теплые дни, только иногда накрапывал дождь.
В день заезда на территории
турбазы «Лена» яблоку негде
было упасть: свои палаточные
городки разместили 16 команд.
Участники благоустраивали свои
палаточные городки, готовили
на костре пищу, а также готовились к состязаниям.
На открытии каждая команда
представляла себя. Год от года
команды выступают ярче и креативнее. Например, команда Волховской межрайонной больницы
«Дружина» предстала в образе
агентов «03» - в белых халатах
и темных очках - и исполнила
песню и танец в стиле рэп. Слова
песни «Нашей медицины круче
в мире нет!» подпевали все присутствующие.
На следующий день участников туристического слета ждали
спортивные состязания: волейбол, гребля в паре, рафтинг, выполнение норм ГТО, веревочные
маршруты, перетягивание каната. Волховская команда заняла
1 место по отжиманиям среди

женщин, по бегу в дистанции
100 метров среди женщин, 2 место по подтягиванию на перекладине среди мужчин.
Несомненно, особенно творческим стал конкурс «Туристический обед». Судьями выступили
исполнительный директор РОО
«Врачебная палата Ленинградской области» В.Н. Чибисов, президент РОО «Профессиональная
ассоциация специалистов сестринского дела» Т.В. Глазкова,
представитель турбазы «Лена».
Гости оценивали полезность,
сытность, качество приготовления, творческое представление блюда. «Дружина» разыграла настоящую лесную сказку с

Бабой-Ягой, Кикиморой и их помощниками, в качестве которых
выступили дети медицинских
работников. Да и блюда жюри
подавались волшебные – варенье из шишек, квашеная капуста
и окрошка от Водяного, копченая рыбка из Ладожского озера,
«из плесени кисель», плов, приготовленный на костре.
В конкурсе «Лучший бивуак»
оценивалось обустройство палаточного лагеря каждой командой, организация места приготовления пищи, санитарные
условия; главной задачей команды было поддержание своего места в идеальном порядке в
течение всего турслета.

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Спортивный подвиг
Сегодня, когда вся страна живет футболом, мы в библиотеке вместе с юными читателями вспомнили известный
футбольный матч, сыгранный в блокадном Ленинграде
в 1942 году.
«Пусть гитлеровцы знают, как
мертвые играют в футбол» - такое было принято решение о
проведении того легендарного
матча. 76 лет назад, после первой блокадной зимы, на поле
вышли команды «Динамо» и
Ленинградского металлического завода. На полноценную игру
в 1942-м просто не хватало сил,
поэтому футболисты провели
два укороченных тайма по полчаса.
Стадион тогда был мало похож
на настоящее футбольное поле:
земля изрыта снарядами.
- Здесь Ленинград, здесь Ленинград. Передаем новости
спортивной жизни. Сегодня у
нас был футбольный матч... эти слова плыли над затемненным городом, измученным
блокадой, плыли над фронтом,
над немецкими окопами.
В книге журналиста и писателя

Александра Кикнадзе рассказывается об этом беспримерном
матче, прошедшем 6 мая 1942
года. Автор поставил перед собой цель разыскать его участников, проследить их судьбы. Никто из 22-х игроков, выходя на
поле в мае 1942- го в блокадном
городе, и подумать не мог, что
попадет в историю. «Падали, но
играли, и не били в аут, потому
что там была посажена картошка. Им судья сказал - пойдем отдыхать, а они ответили - нет, не
пойдем, потому что если мы сядем, то уже не встанем. Вот такие
были люди».
На единственном фотоснимке той встречи всего несколько
игроков: Евгений Улитин, Алексей Лебедев, Константин Сазонов, Борис Орешкин. Вратарь
«Динамо» Виктор Набутов в кадр
не попал. «Они были счастливы,
что остались живы, несколько
человек отозвали с фронта, в
частности, моего отца с Невского пятачка», - говорит журналист, сын участника «блокадного
матча» Кирилл Набутов. Можно
было подумать, что специально
для Виктора Набутова сочинена
песня:

«Эй, вратарь, готовься к бою,
Часовым ты поставлен у ворот...»
Встреча закончилась со счетом
6:0 в пользу «Динамо». Но результат был не важен. А после ленинградские спортсмены сыграли целую серию летних матчей.
Остались даже кадры хроники.
По воспоминаниям участников
матча, именно на зеленом поле,
под грохот снарядов, появилась
уверенность - жизнь победила!
Люди играют в футбол, а значит,
фашистам скоро конец!
Т. ТЕРЕНТЬЕВА

Закончился турслет медицинских работников Ленинградской
области конкурсом на лучшую
песню. Каждая команда представляла групповое исполнение
творческого номера на профессиональную тему, конечно, не
обошлось и без песен под гитару.
Команда Волховской больницы
представила номер с танцами
на мотив песни «Белеет мой парус», от всей души медики пели
слова: «Средь множества разных
профессий мы выбрали точно
свою!». За оригинальность исполнения и отличный вокал команда «Дружина» заняла 3 место.
Вечером 7 июля на большом

экране турбазы проводилась
прямая трансляция матча 1/8
Чемпионата мира по футболу между сборными России и
Хорватии. Зрители болели за отечественную команду в едином
порыве. Несмотря на проигрыш
российской команды все получили огромное удовольствие.
А потом пришло время подводить итоги слета. Высокие результаты показали все команды,
и непросто было определить,
кто же выйдет лидером. Победителем среди государственных медицинских организаций
Ленинградской области 2018
года стала команда Тихвинской
межрайонной больницы, на втором месте – Тосненская клиническая межрайонная больница,
и на третьем месте — команда
Ленинградской областной клинической больницы. В общем
зачете команда Волховской межрайонной больницы «Дружина» заняла 13-е место. Победителям и призерам туристического
слета были вручены грамоты и
призы. Отдельно была награждена семья заведующего Сясьстройской поликлиникой В.В.
Медведева в номинации «Самая
активная семья», жюри также отметило наибольшее число семей
с детьми в команде Волховской
больницы.
Турслет объединил медицинских работников 47-го региона
в команду единомышленников,
умеющих активно и дружно отдыхать. Участники мероприятия
признавались, что им не хочется
расставаться, и увозили с собой
запас бодрости, работоспособности, закалки, хороших впечатлений и оптимизма. Сотрудники Волховской больницы уже с
нетерпением ждут следующего
турслета.

Область выбирает
здоровье
В профилактических мероприятиях «Область без наркотиков»
приняли участие около 40 тысяч подростков и школьников Ленинградской области.
Первый месяц лета в детских и молодежных образовательных,
оздоровительных, социальных, культурных учреждения региона
прошел под знаком здорового образа жизни. «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!», «Будь независим», «Зависимости – нет»,
«Здорово живешь», «Спорт вперед!», «Не отнимай у себя завтра», «Я
выбираю здоровье», «Мастерская успеха», «Творческие каникулы», под такими девизами в ходе конкурсов, выставок, акций и соревнований дети и подростки выражали свою активную позицию, неприятие наркотиков, алкоголя и табака.
Работниками культуры Ленинградской области уделялось особое
внимание вопросам развития творческой активности подростков и
молодежи.
В ходе акции представители органов МВД проводили мероприятия, связанные с препятствованием незаконному обороту наркотиков, выявлением правонарушений. Так, за месяц было изъято более
400 граммов наркотических средств и психотропных веществ, проведен 21 профилактический рейд — освидетельствовано боле 300
человек, возбуждено 113 уголовных дел.
Для оперативной деятельности правоохранительные органы активно использовали официальные аккаунты МВД в социальных сетях, телефон «горячей линии» и портал сайта ГУ МВД. От жителей
Ленинградской области поступило более 40 обращений.
В 2018 году в Ленинградской области в комплексных профилактических действиях акции «Область без наркотиков» активно взаимодействовали представители органов МВД, здравоохранения,
социальной защиты, образования, культуры, молодёжной политики,
физкультуры и спорта, местного самоуправления, общественных
организаций и объединений.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти
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«Разные
Лёлькины
глупости»

Дорогие друзья, рады Вам сообщить,
что в этом году вышел в свет первый
персональный сборник стихов волховчанки Елены Трифоновой.
Стихи Елена Михайловна пишет изредка, «между делом», так как основное
её хобби – различные виды рукоделия.
Её стихи неоднократно появлялись на
страницах местных газет, входили в коллективные сборники волховских поэтов
и международные сборники «Artelen»
(Киев 2013, 2015). Она – номинант премии «Поэт года» 2016, 2017 сайта Стихи.
ру, финалист международного конкурса
«Мгинские мосты без границ. 2018».

Волховские огни

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

В дружной семье всегда лад

В середине лета наша страна с удовольствием отмечает новый праздник – День семьи, любви и верности. Дата праздника выбрана не случайно: на 8 июля приходится день памяти православных святых Петра и Февронии. Эта супружеская пара – покровители
брака, символ благочестия и любви друг к другу.
В канун праздника в Сясьстройский Дом культуры пришли воспитанники детских садов на театрализованную программу «В
дружной семье всё идёт на лад». В игровом зале, украшенном ромашками (символ праздника), бабочками (символ лета) и воздушными шарами, ребят встретили Черепаха Тортилла, Буратино и Незнайка. Вместе со сказочными героями дети рассуждали на тему,
что такое семья, из кого она состоит и какие бывают семьи. От Черепахи Тортиллы ребята узнали, что слово семья переводится как
– семь «я», то есть семь человек, живущих вместе. Но бывает, например, как у Буратино, семья состоит из двух человек, а у Незнайки
семья – это целый «Цветочный город». Когда Черепаха Тортилла сказала, что у пришедших на праздник ребят есть семьи дома, и в
садике большая, дружная семья, Буратино и Незнайка усомнились, что детсадовские семьи дружные и весёлые. Но дети доказали
это, участвуя в различных конкурсах и отвечая на вопросы викторины. Ещё всех ждал музыкальный подарок: Катя Грибушина
исполнила песню «Мой папа хороший», а Марина Иванова свою песню «Бабушка Нина» посвятила всем бабушкам. Девочки так
заразительно пели, что ребята и взрослые вышли танцевать.
Уходя, все наши гости благодарили участников театрального коллектива «Персонаж» К.Харитонову, Р.Немараеву, А.Кислова и
А.Лазарева за весёлый интересный праздник.
А.ЛАЗАРЕВА

Детям о любви и верности
Вот уже 10 лет 8 июля празднуется в нашей стране День семьи, любви и верности, а Русская православная церковь отмечает день
памяти святых Петра и Февронии, чья жизнь легла в основу понимания благочестивой и достойной семьи.
Чтобы узнать об этом еще довольно молодом российском празднике, в библиотеку-филиал №6 КИЦ им. А.С. Пушкина (библиотека ДК ВАЗа) пришли ребята из детских садов №4 и №12 и из детского развивающего центра «Легоград». Эпиграфом к рассказу
библиотекаря послужили слова из детского стихотворения:
Семья - это счастье,
Семья - это дом,
Где любят, и ждут,
И не помнят о злом!
Ребятам была представлена яркая детская книга «Пётр и Феврония» из серии «Русские святые» в пересказе Елены Тростниковой.
А букет живых ромашек напомнил, что именно этот цветок является символом праздника семьи.
Сказание о святых супругах Петре и Февронии для таких маленьких слушателей ведущая преподнесла в форме сказки. Малыши
узнали о подвиге Петра, который сразил крылатого змея, угрожавшего семье его брата Павла, о том, как был заражён Пётр ядовитой кровью змея и как мудрая и прозорливая девица Феврония смогла спасти обессилившего князя от этой страшной болезни, почему не сразу поженились главные герои сказания, и через какие испытания им пришлось пройти, когда они уже правили древним
городом Муромом.
Петр и Феврония сохраняли свою любовь до последних своих дней и дали друг другу слово умереть в один день, что и произошло
25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года. Интересная, поучительная и заслуживающая внимания история жизни и любви!
В заключение ведущая предложила детям вспомнить, какими ласковыми словами (производными от имён или прозвищами) называют их дома родители. Ребята наперебой стали называть свои ласковые прозвища. Это был один из самых приятных моментов
встречи! Самые активные участники получили в награду детский рисунок, изображающий счастливую семью.
В. ГУЙДА

ТВОРИ ДОБРО
Елена Михайловна – очень скромный
человек и, несмотря на все достижения,
настоящим поэтом себя не считает. Наверное, поэтому свой первый персональный сборник, куда вошли стихотворения
разных лет, она назвала «Разные Лёлькины глупости». Но поверьте, это вовсе не
«глупости», а настоящие, очень хорошие
стихи – о жизни, о любви и надежде, о
временах года и животных, о родном городе. Глубоко личные для автора, стихи
становятся глубоко личными и для каждого читателя в отдельности. Елена Михайловна покоряет удивительно светлым
взглядом на мир, она любуется каждым
днем, восхищается его красотой и делится
своими чувствами и настроением с нами.
При всём этом в её стихах нет патетики,
зато присутствуют и самоирония, и замечательное чувство юмора, что придает им
особую притягательность и душевность.
Читайте с удовольствием! Со сборником
«Разные Лёлькины глупости» можно познакомиться в методическом отделе КИЦ
им. А.С. Пушкина.
Ю. АИТОВА
ЛОШАДКИ
А в парке когда-то на детской площадке
Бежали вперёд расписные лошадки.
Пластинки бравурные марши там пели,
Со скрипом кружились под них карусели.
Попарно шагали олени, верблюды,
Но только коняшки казались мне чудом –
Могла оседлать и потрогать за гриву,
На десять минут за медяк стать счастливой,
И грузом монет был оттянут кармашек.
Спасибо за то моей бабушке Маше!
И мчались лошадки по кругу, по кругу…
Их вспоминаю с теплом, словно лучшего друга.
И звякало тихо под музыку стремя…
Как жаль, не вернуть беззаботное время.
Давно рядом с парком живу по соседству,
Но нет в нём лошадок из раннего детства.

Поездкой остались довольны
Недавно общественная организация ветеранов г. Сясьстроя организовала поездку в Антониево-Дымский мужской монастырь
с заездом в г. Тихвин.
День выдался теплый, солнечный. Мы вначале пошли к Дымскому озеру, где на камне (теперь покрытому водой и обозначенному крестом) молился преподобный Антоний. Воспитанник Варлаамо-Хутынского мужского монастыря, он основал обитель близ
полюбившегося озера, здесь и служил до конца земной жизни. Его мощи теперь хранятся в монастырском храме. В советское время
монастырь сильно пострадал, был почти полностью уничтожен. До сих пор идут восстановительные работы, но это уже ухоженный
райский уголок, где заботливые руки украсили территорию чудесными цветниками и деревьями (вдоль дороги от монастыря к
озеру посажена каштановая аллея), а в храме - чудные иконы, об истории которых нам любезно рассказал инок монастыря.
От души накупавшись или умывшись в озере, мы в храме Казанской иконы Божией Матери поставили свечи, заказали требы,
помолились о здравии живых и упокоении усопших. Нам также удалось послушать рассказ об истории монастыря, о святынях обители и приложиться к гробнице с мощами преподобного Антония Дымского.
Далее наш путь лежал в Тихвин. В городе на площади напротив вокзала установлен памятник жертвам Великой Отечественной
войны - 14 октября 1941 года во время бомбежки здесь был уничтожен фашистами поезд с детьми. Отдав дань погибшим, мы отправились домой.
Поездка оказалась удачной: накупались, узнали много нового, посмотрели что еще не видели, а кто-то испытал особую благодать, побывав в святом уголке, где все пронизано духовным присутствием Антония Дымского. Поездкой все остались довольны.
Большое спасибо организаторам поездки, Совету ветеранов за хорошую организацию и водителю автобуса.
Е. СМИРНОВА, ветеран труда

«От улыбки станет всем светлей!»
О работе хосписа Волховской межрайонной больницы в селе Паша знают жители не только Волховского района, но и всей Ленинградской области. Нередко у людей складывается мнение, что пациенты хосписа – это брошенные родственниками люди, а
положить больного в хоспис – все равно, что обречь его на смерть в плохих условиях. Это далеко не так. Высокий уровень развития медицины позволяет обеспечить максимально комфортные условия для тяжелобольных людей. Забота о психологической
составляющей пребывания пациентов в отделении – один из приоритетов деятельности не только хосписа, но и всей Волховской
больницы.
Недавно в хосписе с. Паша был необычный вечер. На лицах наших пациентов (да и сотрудников) появились по-детски счастливые улыбки... А подарили их артисты цирка из Санкт-Петербурга под руководством Лидии Скворцовой. Акробаты и гимнасты, веселый клоун, выступление целой собачьей компании, артистичный страус Феня, настоящий крокодил и желтый питон не оставили
равнодушными никого!
«От улыбки станет всем светлей!»- слова из доброй детской песенки стали девизом этого вечера. Желаем нашим друзьям успехов,
много интересных встреч, радости! Доброта возвращается!
Организационно-методический отдел Волховской межрайонной больницы

Волховские огни
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«Мы – нежное эхо
друг друга»
День семьи, любви и верности - праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских, олицетворяющих
супружескую любовь и верность. В г.Волхове этот день
по традиции отметили в парке «Ильинка», где состоялось
чествование свадебных юбиляров, а также молодожёнов,
чья семья родилась в этот
день.
Добрым и светлым гимном семье праздник открыли участники образцового ансамбля танца
«Россияночка» (рук. Ю.Ефимова)
и солистки Анна Наварич, Ксения Большакова и Татьяна Дубовец.
Семья — это мир, где царят
любовь, преданность и самопожертвование. И в День семьи,
любви и верности на празднике
чествовались супружеские пары,
которые в 2018 году празднуют
свадебные юбилеи. Заместитель
главы администрации района по
социальным вопросам С.В. Конева под аплодисменты волховчан
поздравила семью Николая Евгеньевича и Таисии Михайловны Макеевых, которые вместе на
протяжении 60 лет. Оба супруга
родом из Вологодской области,
трудились в леспромхозе, затем
переехали в Волхов. Вырастили
прекрасную дочь Надежду и помогают в воспитании двух внучек и двух правнучек. Николай
Евгеньевич и Таисия Михайловна всю жизнь живут в любви и
согласии, поддерживают тепло
семейного очага.

C
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Y
K

Памятные подарки и цветы
были также вручены семье Валерия Ивановича и Татьяны Семёновны Абрамовых. Супружеская пара родилась 50 лет назад,
и по сей день муж и жена идут
по жизни рука об руку. Валерий
Иванович 30 лет трудился на
Волховском алюминиевом заводе главным механиком, затем
работал директором мебельной
фабрики. Татьяна Семёновна,
верная подруга по жизни, трудилась инженером-технологом
ВАЗа. У Абрамовых двое сыновей и четверо внуков.
Замечательно, когда в жизни
человека есть не только работа
и друзья, но и крепкая, дружная
семья. Только искренняя любовь, уважение, забота способны надолго сохранить прочный
семейный союз. И на празднике волховчане приветствовали
семьи, которые удостоились
Почётной медали «За любовь и
верность»! Медаль является общественной наградой, утвержденной организационным комитетом по проведению праздника
в Российской Федерации. С.В.
Конева торжественно вручила
награды за долголетний супружеский срок, верность и преданность идеалам семьи Василию Александровичу и Надежде
Дмитриевне Боровым. В следующем году эта супружеская пара

отметит золотую свадьбу. Супруги знакомы с детства, родом из
одной деревни Архангельской
области. Василий Александрович более 35 лет отработал в линейном отделе милиции на ст.
Волховстрой. Подполковник Боровой и сегодня в строю - более
10 лет возглавляет ветеранскую
организацию в ЛОВД. Надежда
Дмитриевна трудилась воспитателем, а на пенсию вышла после
14 лет работы в Союзпечати. Она
очень трудолюбивая и заботливая хозяйка, а уж ветеранское
подворье Боровых – настоящий
заповедник. Семья вырастила
двух дочерей, которые получили высшее образование, теперь супруги радуются успехам
любимой внучки и являются
активными участниками общественно-политических и патриотических мероприятий.
Почётной медалью «За любовь
и верность» награждена семья
Виктора Альбертовича и Галины Александровны Харламовых.
Супружеская пара родилась на
свет 40 лет назад. Галина Александровна более 26 лет работала
директором Центра социального
обслуживания населения, неоднократно избиралась депутатом
городского Совета. Верный друг
и надежный помощник во всех
делах, Виктор Альбертович до
выхода на заслуженный отдых
работал водителем Волховского
ПОГАТА и пассажирского автотранспортного предприятия. Увлекается историей родного края,
заядлый рыбак и любитель лесных походов. Семья вырастила
сына и дочь, оба получили высшее образование. Подрастают и
очень любят дедушку и бабушку
трое внуков. Отдушина семьи –
ветеранское подворье, здесь всё
по уму и с любовью.
Почётной медали «За любовь
и верность» удостоилась семья
Виктора Константиновича и Татьяны Сергеевны Сидоровых.
Семья в законном браке уже 49
лет. Супруги - коренные волховчане. Татьяна Сергеевна получила медицинское образование,
работала медсестрой в больнице, а затем в детском саду. С
1991 и до ухода на заслуженный
отдых заведовала детским садом «Аистенок» г.Волхова, имеет
знак «Отличник общего и профессионального образования»,
звание «Ветеран труда». Виктор
Константинович по окончании
железнодорожного училища и
службы в армии пришел на работу в Волховстроевское отделение дороги, где прошел путь
от помощника машиниста до
инструктора. Его рабочий стаж
на одном месте более 40 лет. Супружеская пара вырастила сына-железнодорожника, в семье
которого растут двое детей.
Почётной медалью «За любовь и верность» на празднике
награждена семья Василия Сергеевича и Елены Михайловны

Котиковых, которые в августе
отметят 35-летний юбилей со
дня свадьбы. Василий Сергеевич всю свою жизнь отдал
службе в органах внутренних
дел, награжден медалью «За
безупречную службу». Елена
Михайловна работает заведующей детским садом № 14
«Ёлочка» г.Сясьстроя. Дочка Татьяна трудится инженером во
Пскове. В семье Котиковых царят тепло и любовь в отношениях. Их дом - полная чаша, где
с радостью встречают родных и
друзей.
Наша жизнь течет очень
стремительно. Меняются интересы людей, другими становятся нравы, обычаи. Но любовь
вечна, и новые поколения, как
встарь, будут обмениваться обручальными кольцами в знак
любви и верности.
В День святых Петра и Февронии на сцену по традиции
вышли влюблённые, которые
за несколько часов до праздника связали свои судьбы узами
брака: Андрей и Александра
Павленко, Анатолий и Ирина Кривухины. Молодожёнов
поздравила и.о. начальника
отдела ЗАГС районной администрации А.Л. Сабурова, мудрые напутствия и пожелания
в адрес молодых семей прозвучали от почётных свадебных
юбиляров –Николая Васильевича и Татьяны Алексеевны Романовых, которые отпраздновали 50 лет совместной жизни.
Всё сказанное пары скрепили,
подняв бокалы с шампанским
за любовь. И после криков
«Горько!» невесты, следуя свадебным обычаям, определили
имена будущих невест, бросив
со сцены ромашковые букеты.
Участники творческих коллективов ДК «Железнодорожник» подготовили выступления для почётных гостей и всех
волховчан, и даже небольшой
дождь не испортил праздничного настроения, зрители бурно аплодировали и подпевали
нашим артистам.
Выражаем огромную благодарность за помощь в организации торжественной части
праздника сотрудникам отдела
по культуре и туризму и отдела
ЗАГС администрации района, а
Тимуру Румянцеву - за замечательный фоторепортаж.
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Битва за Ленинград стала одной из самых драматичных в ходе войны. За
спиной его защитников –
второй по величине город
СССР с населением около
трех млн человек, важнейший стратегический, экономический, политический
центр Северо-Запада страны. С первых дней Великой Отечественной войны
Ленинград оказался между
двух огней.
С юго-запада, через Прибалтику, к городу устремилась немецкая группа армий «Север»,
которая составляла четвертую
часть всей германской армии
вторжения. В ее составе было
свыше 300 тысяч солдат, 6 тысяч орудий, 5 тысяч минометов, по 1000 танков и самолетов. С севера и северо-запада
на Ленинград нацелилась совместно с немецкими войсками финская армия (командующий маршал К.-Г. Маннергейм).
Согласно плану «Барбаросса»
захват Ленинграда должен был
предшествовать взятию Москвы и состояться еще в июле, в
крайнем случае, в первых числах августа.
Уже к 1 июля агрессор захватил Каунас, Вильнюс, Ригу, в
Ленинграде была создана комиссия по вопросам обороны
во главе с А.А. Ждановым. Прорвавшиеся в глубину танковые
дивизии захватили плацдармы
на реке Луге, которая должна
была стать неприступной линией обороны на дальних подступах к Ленинграду. Сильный
удар по советским войскам в
200 километрах северо-западнее города нанесла финская
армия, целью наступления которой являлись Ленинград и
Петрозаводск.
5 июля была выделена оперативная группа под командованием генерал-лейтенанта
К.П. Пядышева для обороны
лужского рубежа. Этот рубеж
длиною в 250 км протянулся
от Финского залива до озера
Ильмень. Десятки тысяч ленинградцев и жителей пригородов днем и ночью строили
оборонительные сооружения
на подступах к Луге. В течение
двух-трех недель были возведены оборонительные рубежи
с траншеями, противотанковыми рвами, железобетонными
дотами и минными полями. В
оперативную группу Пядышева, оборонявшую этот рубеж,
вошли четыре стрелковых дивизии, три дивизии Ленинградской армии народного
ополчения, стрелковая бригада, ленинградские пехотные и
стрелковые пулеметные училища, артиллерийские, танковые
и инженерные части. Лужский
участок обороны возглавил генерал-майор А.А. Астанин. Вот
его-то героическая оборона
и сорвала план гитлеровских
стратегов захватить город на
Неве с ходу, молниеносным
ударом в духе пресловутого блицкрига. Одновременно
было развернуто ускоренное
строительство укреплений на
линии Нарва – Луга – Старая
Русса и начата подготовка обо-
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На Лужском рубеже
ронительного рубежа Колпино
– Красногвардейск (Гатчина).
6 июля нашими войсками был
оставлен Остров, 9 июля немцы
заняли Псков. 10 июля передовые отряды гитлеровцев добрались до реки Плюссы. Этот день
вошел в историю Великой Отечественной войны как начало
героической обороны Ленинграда.
Главное направление вражеского наступления на Лугу, наряду с регулярными частями
Красной армии прикрывали
и ополченцы. Из рабочих-добровольцев Балтийского судостроительного завода были
сформированы отдельный артиллерийский пулеметный батальон и партизанские отряды,
которые забрасывались в тыл
врага. На Лужском рубеже только артдивизион капитана Синявского уничтожил тридцать
семь фашистских танков. Курсанты-кировцы под Большим
Сабском 15 часов кряду отбивали яростные атаки врага, уничтожили 600 гитлеровцев и не
отступили. За этот бой, в котором погиб целый выпуск – около
двухсот курсантов - Ленинградское высшее военное училище
имени Кирова удостоилось второго ордена Красного Знамени.
Наступление на Ленинград
было приостановлено. Сроки
нового наступления немцы откладывали шесть раз, главным
образом, из-за трудностей в
снабжении и в осуществлении
перегруппировок, а также из-за
разногласий по поводу дальнейших действий. Лишь к 30 июля
Гитлер приказал передислоцировать 8-й авиационный корпус
из группы армий «Центр» для
поддержки войск группы армий
«Север» Лееба, который назначил начало наступления 4-й танковой группы на 8 августа.
Воспользовалась образовавшейся паузой и советская сторона. Главнокомандование войск
Северо-Западного направления,
Северо-Западного и Северного
фронтов напряженно готовилось
к отражению удара на Ленинград с юга. И все это в условиях
постоянной борьбы на два фронта: и финские войска к северу от
Ленинграда, и немецкие к югу
вели себя отнюдь не пассивно.
212 тыс. ленинградцев подали
заявления с просьбой отправить
их на фронт. Началось создание
Ленинградской армии народного ополчения. К 14 июля первые
три дивизии народного ополчения общей численностью 31 тыс.
человек бы переданы в Лужскую
оперативную группу. Партийные
мобилизации дали фронту свыше 12 тыс. коммунистов-политработников и политбойцов.
Самой опасной для Ленинграда являлась немецкая группировка, действовавшая
на
новгородском направлении. 28
июля начальник штаба войск
Северо-Западного направления
генерал М.В. Захаров предложил
главкому К.Е. Ворошилову развернуть в районе Луги 4-5 стрелковых и 1 танковую дивизии для
удара с севера на Струги Красные. С востока, по замыслу Захарова, должна была наступать на
Сольцы 11-я армия. Кроме того,
он предлагал привлечь к этому

удару и соединения формируемой 34-й армии. Наступление
планировалось на 3-4 августа,
в то время как немецкое наступление – на 8 августа. Но по причине затягивания сосредоточения войск оно началось только
12 августа.
Однако за четыре дня до этого
с лужских плацдармов ударил
41-й немецкий моторизованный корпус. А спустя два дня
наступление на новгородском
направлении смог начать и
56-й моторизованный корпус.
В первый день боев 41-й корпус
Г. Рейнгардта продвинулся всего на 5 км. Однако 1-я танковая
дивизия сумела нащупать слабое место в советской обороне и
прорвать ее. В образовавшуюся
брешь Рейнгардт немедленно
направил 6-ю тан ковую и 1-ю
пехотную дивизии. Туда же командующий 4-й танковой группой Э. Гёпнер приказал перебросить 3-ю моторизованную, а
затем и 8-ю танковую дивизии.
Казалось, вожделенная цель –
Ленинград – совсем близка. Но
действия войск Северо-Западного фронта опрокинули все намерения командования группы
армий «Север».
7 и 10 июля противовоздушной обороной г. Луги были сбиты
первые немецкие самолеты. 10
июля отличился командир звена
154-го истребительного полка
Сергей Титовка. В районе Городца он лобовым тараном уничтожил фашистский бомбардировщик. За этот подвиг 22-летнему
летчику посмертно присвоили
звание Героя Советского Союза.
17 июля около озера Самро заместитель командира эскадрильи
159-го истребительного полка
Павел Лебединский сумел таранить «мессершмитт». В это же
время, перейдя линию фронта,
во вражеском тылу южнее Луги
открыли боевые действия подразделения 3-го истребительного полка особого назначения.
Не добившись успеха на направлении главного удара у Городца, 24 июля немцы крупными
силами при поддержке авиации
двинулись в наступление по дороге Югостицы – Наволок – Стрешево.
Из Югостиц, уже занятых врагом, о продвижении большой
колонны танков и бронетранспортеров с автоматчиками сообщила по телефону одному из организаторов обороны Луги И.Д.
Дмитриеву комсомолка Тося Петрова. Важное сообщение о прорыве противника срочно было
передано на КП 177-й дивизии.
Зашедший во фланг противник
был накрыт огнем артиллерии.
Кстати, о судьбе Тоси Петровой.
Позднее Тося погибнет в партизанском лагере под Мшинской, в
неравном бою последнюю пулю
пустив в себя. Комсомолке Антонине Петровой также будет присвоено звание Героя Советского
Союза.
В районе Череменецкого озера, где 8-я немецкая танковая
дивизия прорвала нашу оборону,
24 июля 1941 года совершил бессмертный подвиг лейтенант В.К.
Пислегин, посмертно ставший
Героем Советского Союза. Юный
лейтенант возглавил контратаку
своего подразделения. Несмотря

на жестокое сопротивление, враг
был выбит из деревни Югостицы. Этот жаркий бой для Виктора
Пислегина оказался последним.
Бывший командир 49-го танкового полка В.Г. Лебедев писал в
1966 году: «До последнего момента из горящего танка Пислегин докладывал командиру
обстановку на поле боя, но уже
на земле, охваченный пламенем,
упал и подняться не смог».
Темп наступления гитлеровцев из-за упорного сопротивления советских войск на Лужском рубеже катастрофически
падал, а в конце июля – начале
августа и вовсе иссяк. Вражеское
командование было ошеломлено непредвиденной задержкой.
К тому времени разгорелось и
Смоленское сражение, в котором
блицкриг также стал давать непредвиденные сбои.
В районе сел и деревень Заполье, Городец, Серебрянка,
Югостицы, Наволок, Смерди,
Старая Середка, Раковичи, Озерцы, Муравейно, Бараново, Корпово, Лесково стойко сражались
защитники Лужского рубежа.
Животворным оптимизмом дышат строки, написанные 9 августа бойцом 177-й стрелковой дивизии Н.Я. Малышевым родным
в город Боровичи Новгородской
области, которое ныне хранится
в Лужском историко-краеведческом музее: «Что касается меня,
то уже месяц, как воюю, чувствую себя хорошо, на здоровье
жаловаться не могу. О действиях
врага надо сказать, что его наступательный порыв свелся к нулю.
За весь истекший месяц ему
удалось продвинуться на такое
расстояние, которое он раньше
покрывал в течение одного часа.
Как видите, такое соотношение в
темпах наступления гитлеровцев
в начале войны и сейчас свидетельствует о том, что противник
начал выдыхаться, а сопротивление наших войск неизменно
возрастает… в общем, враг не так
силен и устойчив, как кое-кто его
представляет».
Какой дорогой ценой доставалось врагу продвижение на
каждый километр к Ленинграду,
свидетельствуют записи в знаменитом дневнике начальника генштаба сухопутных войск
вермахта генерала Ф. Гальдера.
«На 1 августа 41 г. группа армий
«Север» имела потери 42 тысячи солдат и офицеров. Из строя
вышло до 38% автотранспорта».
А вот категорическая запись от 2
августа: «Группа армий «Север»
не добилась никаких успехов в

наступлении». Таким образом,
созданный советскими войсками и местным населением
Лужский «орешек» оказался
явно не по зубам хваленым
гитлеровским генералам Рейнгардту и Манштейну. Для
Гитлера это явилось поводом с
еще большей настойчивостью
проводить свою идею относительно переноса части усилий с
московского на ленинградское
направление. Он потребовал
немедленно
перегруппировать под Ленинград как можно
больше сил 3-й танковой группы из группы армий «Центр».
Соединениям
Северо-Западного фронта, участвовавшим в контрударе, разгромить
новгородскую
группировку
врага не удалось. Защитникам
Лужского участка поступил
приказ об отходе. 23 августа
наши войска уходили из Луги.
К утру следующего дня город
опустел. Части Лужской оперативной группы еще несколько
дней мужественно сражались
у поселка Толмачево и станции
Мшинской. Многие защитники Лужского оборонительного
рубежа погибли при отступлении: пропали в болотах, были
расстреляны фашистскими самолетами, которые методично
атаковали отступающих с бреющего полета.
Лужская земля была освобождена от фашистской нечисти в феврале 1944 года. 13
февраля Москва салютовала
двенадцатью залпами из 124
орудий в честь освобождения
Луги. За мужество и героизм,
проявленные воинами на Лужском рубеже, в свой 200-летний
юбилей в 1977 году город Луга
был награжден высокой государственной наградой – орденом Отечественной войны
I степени. А 5 мая 2008 г. ему
присвоено почетное звание
«Город воинской славы».
45-дневная оборона города
является блестящим примером героизма советских солдат
и офицеров. Начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А.М. Василевский,
отмечая значение Лужского
рубежа, ставил его оборону в
один ряд с такими сражениями
первого периода Великой Отечественной войны, как оборона Бреста, защита Могилева и
Смоленска.
Подготовила О. ПАНОВА
по материалам открытых
источников
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« ЗОЛОТЫЕ »
ОТХОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Правовой всеобуч

Уж сколько раз
твердили миру…
«Коррупция – зло!» - эту
мантру не знают, наверное,
только младенцы. И при
этом ни одна страна в мире
ни в один исторический
период не сумела избежать
этой беды.
Удивительно, но практически все умудрились наступить
на одни и те же грабли: сначала
коррупцию взращивали, надеясь, что «кормление» начальников всякого ранга и рода на
местах само решит проблемы
«центра». Потом вдруг оказывалось, что аппетиты чиновничества не поддаются никакой
регулировке – разве что перекладине с веревкой… Сегодня
перекладина трансформировалась во вполне себе цивилизованный документ – Уголовный
кодекс, предусматривающий
четко выверенное наказание за
четко ранжированную тяжесть
преступления. Но беда-то в
том, что поди ты еще выяви
этого взяточника! Коррупция –
преступность латентная, скрытая, в молчании заинтересованы обе стороны – как берущая,
так и дающая. И лишь когда
наглость переходит все границы, жертва обращается за помощью.
Что интересно: коррупция –
это не только взятка в чистом
виде, иногда она трансформируется во взаимную услугу, в протекцию, но всегда это
– личная выгода от использования служебного положения.
Кто страдает? В первую очередь
мы с вами, обычные граждане,
ведь коррупция – это недоплаченные налоги, это незаконные контракты, это неучтенная прибыль. Тысячу раз прав
законодатель, установивший
обоюдную ответственность берущего и дающего, ибо только
спрос рождает предложение.
Как избежать этой ловушки?
Как противостоять вымогательству? Что вообще следует
делать, чтобы не оказаться ответчиком по весьма неприятной, позорной статье?
За квалифицированной консультацией мы обратились к
профессионалам – в штаб линейного отдела полиции на
ст. Волховстрой. И вот что нам
посоветовала начальник штаба
подполковник полиции Ирина
Николаевна Громова:
- Взяточничество – преступление особого рода, и оно не
может быть совершено одним
лицом, а требует взаимодействия, по крайней мере, двоих: того, кто получает взятку
(взяткополучатель), и того, кто
ее дает (взяткодатель). Но к
совершению взяточничества
нередко привлекаются и посредники, которые способствуют совершению преступления
(ведут переговоры, передают
взятку). Их действия подпадают под статью 291.1 УК РФ.
Получение взятки заключается
в приобретении должностным
лицом имущества или выгод
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имущественного характера за
законные или незаконные действия (бездействие) в пользу
дающего. Уголовный кодекс РФ
разграничивает
взяточничество на получение взятки (статья 290 УК РФ) и дачу взятки
(статья 291 УК РФ).
Дача взятки – начальный этап
коррупции. Она как бы провоцирует должностное лицо,
создает для него нездоровый
соблазн постоянного обогащения незаконными средствами,
связанного с исполнением служебных обязанностей.
Антикоррупционные стандарты поведения, основанные
на знании общих прав и обязанностей, должны стать нормой для всех. Гражданам, которым предлагают дать взятку,
надо внимательно выслушать
и точно запомнить, а при возможности и зафиксировать
поставленные вам условия
(размеры сумм, наименование
товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
формы коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов).
Следует вести себя крайне
осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться
либо как готовность, либо как
категорический отказ дать
взятку или совершить коммерческий подкуп.
Постарайтесь перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей
встречи с чиновником, предложить для этой встречи хорошо
знакомое вам место. Но не переусердствуйте в своей настойчивости! Следует поинтересоваться гарантиями решения
вашего вопроса в случае вашего
согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп. Не
берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте,
позволяйте взяткодателю выговориться, сообщить вам как
можно больше информации.
О коррупционных проявлениях граждане могут проинформировать
транспортную
полицию по «телефону доверия» УТ МВД России по СЗФО
8-800-200-16-02, входящего в
систему «горячей линии» МВД
России.
Строго говоря, советы, полученные в штабе линейного
отдела МВД на ст. Волховстрой,
универсальны: имея дело со
взяточником, следует вести
себя очень осмотрительно. И
конечно, ни за что не вестись
на прозрачные намеки – отвечать придется на равных! А
вот сообщить о факте вымогательства или предложении
взятки можно не только в отдел
транспортной полиции, но и в
любую из правоохранительных
структур – все они обязаны вести борьбу с коррупцией.
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Недавно в российских СМИ
прошла информация о восстановлении массовой сети приёма
макулатуры. Более того, Госдума
приняла в конце июня закон об
освобождении от НДФЛ доходов
граждан, полученных от реализации бытовой макулатуры. «Мы
сделали по макулатуре только
первый шаг, - заявил специальный представитель Президента
России по вопросам природоохранной деятельности, экологии
и транспорта Сергей Иванов. Следующая задача теперь, когда
нет налога, создать достаточно
массовую сеть приёмных пунктов, чтобы человеку было достаточно удобно принести, получить
какие-то деньги, потому что макулатура, как и мусор вообще —
это товар».
Действительно, макулатура –
тот еще товар. По официальным
данным, в России на свалки ежегодно отправляется 4,5 миллиона
тонн макулатуры стоимостью 60
миллиардов рублей. Распорядись
мы по-хозяйски этим сокровищем, можно было бы не вырубать
на нужды целлюлозно-бумажной
промышленности 58 тысяч деревьев в год. Несложно подсчитать, сколько гектаров леса можно
ежегодно сохранять, если иметь в
виду, что на одном размещаются
400-600 деревьев.
Россия богата лесами, но уж
воистину точно подмечено: что
имеем – не храним… На каждого
жителя планеты приходится менее 1 гектара лесов, в Канаде - более 8, в Финляндии - 4, в России 5,3; а в США - только 0,8 га. Запасы
древесины на корню в расчете на
одного жителя в среднем по миру
составляют 65 кубических метров,
в Канаде - более 570, в России 561, в Финляндии - свыше 370 и
в США - всего порядка 83 кубических метров. Мы, к сожалению,
научились лихо разделываться со
своими лесами: рубим, пилим,
продаем… Самое время напомнить, что потерявши – плачут…
У проблемы со сбором макулатуры есть и другая сторона – фи-

нансовая. Многие помнят советские времена, когда школьники (и
не только школьники!) ходили по
квартирам и собирали ненужные
газеты, книги, картонные упаковки и несли все это добро в пункты
приема. Здесь же можно было без
проблем получить причитающиеся деньги или заветный талончик
на книги, кои в те времена тоже
были дефицитом. К счастью, мощности по переработке макулатуры
в новую бумагу сохранились, и
они недозагружены. Значит, при
должной организации сбора этого ценного вторсырья у многих
людей, в том числе и школьников,
появится возможность зарабатывать какие-то деньги, что тоже
очень хорошо. Будем надеяться,
что решение данной проблемы не
ляжет под сукно, а начнется прямо в ближайшее время…
Ну, а теперь давайте помечтаем. Вернее, просто вспомним
не такое уж далекое прошлое. В
советской стране было развито
волонтерское – тогда тимуровское движение. И вот эти юные
добровольцы-пионеры с увлечением собирали металлолом,
успешно заменяя нынешние
фирмы по сбору лома. Наверно,
у каждого есть в запасе смешная
(или грустная) история о том, как
усердные школяры доставляли
к месту сбора то какой-нибудь
плохо лежащий сельхозагрегат,
то еще что-нибудь весьма приличное. Школьники поощрялись
в основном морально. Нынешние сборщики лома получают
неплохое денежное вознаграждение – значит, система работает!
А почему бы не наладить сбор
стеклотары (тоже есть опыт!) и
пластика? Из всех современных
материалов этот, пожалуй, самый
вездесущий и самый опасный.
К примеру, обычные тонкие полиэтиленовые пакеты, которые
ежедневно десятками появляются в наших домах и также дружно
кочуют на свалки, разлагаются
100-200 и более лет, а при сжигании выделяют массу вредных
веществ, в том числе опаснейшие

диоксины. Такой же «срок жизни»
у пластиковых бутылок и прочих
емкостей. И если уж вспомнили
о емкостях, нелишне знать, что
тара эта, зачастую одноразового
использования, весьма долговечна: железным банкам для полного
разложения требуется до 10 лет,
жестяным – порядка 90, а вот алюминиевым – около 500. Да что там
металлы - фильтр выброшенного
сигаретного окурка будет разлагаться более 3 лет. Два века не сдаются обычные губки для мытья
посуды, а ведь нам советуют менять их раз в неделю! А одноразовые подгузники вообще рекордсмены долговечности – «живут»
300-500 лет. Даже жевательные
резинки, которые многие выплевывают где попало, в жарком климате исчезнут лишь за 30 лет, а в
холодном – могут пролежать столетиями. Разумеется, я не призываю наладить сбор старых губок
ли жвачек – утилизацией бытового мусора занимаются специальные предприятия. Но совершенно
очевидно, что без налаженной
системы переработки вторсырья
человечество утонет в глобальных «мусорных» проблемах. Многие страны серьезно занимаются
переработкой мусора и это считается очень выгодным бизнесом.
Разумно подойти к вторичному
использованию ценного сырья у
нас – дело не только экономистов
и хозяйственников, это задача государства и общества, и решать
ее следует не откладывая. Ведь
внедряемый сегодня раздельный сбор бытового мусора имеет
смысл лишь в том случае, если
его есть где переработать. И тут
самое время вернуться в начало
и напомнить: мусор – это товар,
причем недешевый и выгодный.
Другими словами, это деньги,
которые валяются под ногами.
Может, пришло время не просто
собирать мусор, а покупать его у
населения, начиная с макулатуры,
стеклопосуды, пластика? Чем не
бизнес для деловых и активных?
При этом в выигрыше окажутся
47
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Угрозы нейтрализованы
Во исполнении задания прокуратуры Ленинградской области об усилении надзора за исполнением
законодательства в сфере оборота продукции, представляющей угрозу жизни и здоровья населения
Волховской городской прокуратурой в марте 2018 года проведен мониторинг сети «Интернет» в целях установления сайтов, через которые можно приобрести указанные продукты.
Проведенной проверкой были установлены сайты, на которых в свободном доступе для неопределенного круга лиц доступе размещены информационные материалы о реализации дистанционным
способом (посредством интернет-магазина) продукции, представляющей угрозу жизни и здоровья
населения (жиросжигатель DNP). Указанный продукт содержит химическое вещество 2,4 динитрофенол, которое используется при производстве красителей для дерева и тканей, и не предназначен для
приема внутрь. Жиросжигатель DNP не допущен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован
в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически
активной или пищевой добавки.
По данному факту Волховской городской прокуратурой был направлен иск в Волховский городской суд о признании информационных материалов, распространяемых на Интернет-сайте по ряду
сетевых адресов, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. 28.05.2018 решением Волховского городского суда заявленные требования прокурора были
удовлетворены.
Вступившее в законную силу решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения указателей страниц
сайта в сети «Интернет» по вышеуказанным адресам в Единый реестр доменных имен, указателей
сайтов в сети Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать в сети «Интернет» сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
А. ЦХОВРЕБОВА,
помощник городского прокурора
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«Придоша Свеи в силе велицей»,
или Доблесть, сохраненная в веках

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?

Кто из нас не слышал о
Невской битве?! Знаменитое сражение на берегу Невы недвусмысленно
определило, кто является
хозяином ижорских земель. А слава умного и талантливого полководца,
князя Александра Ярославича, определилась его
почетным прозвищем –
«Невский». День 15 июля
1240 года навсегда вошел
в русскую историю как
день немеркнущей воинской славы.
Побережье Балтики, населенное пестрыми карельскими,
финскими, балтийскими и славянскими племенами, не знало покоя: племена то воевали
между собой, то объединялись,
чтобы дружить против третьих
лиц или просто защитить себя.
Шведы пытались не только обратить местное население в
свою веру, но и обложить его
данью, захватить бесценные
стратегические новгородские
земли. Ижорская земля и Карельский перешеек были лакомым куском и для шведов, и для
русичей. Заглядывались на эти
территории и папа римский,
и датский король, и другие известные деятели средневековья.
Под летом 1240 года Новгородская первая летопись
старшего извода сообщала:
«Придоша Свѣи в силѣ велицѣ,
и Мурмане, и Сумь, и ѣмь в кораблихъ множьство много зѣло;
Свѣи съ княземь и съ пискупы
своими; и сташа в Невѣ устье
Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку и Новъгородъ
и всю область Новгородьскую».
Высадившись на берег, шведы
и их союзники раскинули свои
шатры в том месте, где Ижора впадала в Неву. На рассвете
июльского дня 1240 года старейшина Ижорской земли Пелгусий, находясь в дозоре, обнаружил шведскую флотилию
и спешно послал доложить обо
всем молодому новгородскому
князю Александру.
Князь решил действовать
своими силами, выступив с малой дружиной (двором), к которой многие новгородцы даже
не успели присоединиться. По
принятому обычаю, как гласит
предание, воины собрались у
собора Святой Софии и получили благословение от архиепископа Спиридона.
Отряд Александра продвигался сушей вдоль Волхова до
Ладоги, где к его дружине присоединились воины из крепостного гарнизона. В древнем застенном храме во имя Георгия
Победоносца прошла служба с
освящением княжеского меча
и благословением дружины.
Александр воодушевил дружину речью, фраза из которой
дошла до наших дней и стала
крылатой: «Братья! Не в силах
Бог, а в правде! Вспомним слова псалмопевца: сии в оружии,
и сии на конех, мы же во имя

Господа Бога нашего призовем...
Не убоимся множества ратных,
яко с нами Бог!» Эту мудрую
мысль – о победе духа над силой
подтверждает уникальная фреска, что сохранилась в правом
нефе храма до сего дня.
Начавшееся сражение, как
и положено героическому событию, окутано множеством
примет и знамений: от непроглядного тумана, помогшего
княжеской дружине, до явления
в небе святых. Новгородская ле-

королевича, влекомого под руки,
въехал до самого корабля по
сходням, по которым бежали с
королевичем», поднялся на борт,
был сброшен вниз, но потом
снова вступил в бой. Сбыслав
Якунович, вооружённый только
одним топором, бросился в самый центр вражеского войска,
а за ним ловчий Александра
— Яков Полочанин размахивал
своим длинным мечом. Отрок
Савва проник в центр шведского лагеря, «ворвался в большой

рабля два вятшихъ мужь, преже
себе пустиша и к морю; а прокъ
ихъ, ископавше яму, вметаша
в ню бещисла»… А тех, кого по
каким-то причинам не успели
«вметать», позже похоронили
русские люди.

топись достаточно лаконична:
«И ту убиенъ бысть воевода ихъ,
именемь Спиридонъ; а инии
творяху, яко и пискупъ убьенъ
бысть ту же; и множество много
ихъ паде; и накладше корабля
два вятшихъ мужь, преже себе
пустиша и к морю; а прокъ ихъ,
ископавше яму, вметаша в ню
бещисла; а инии мнози язвьни
быша; и в ту нощь, не дождавше свѣта понедѣльника, посрамлени отъидоша». При этом
– скромный нюанс: Александр
«на лице самого короля оставил
след острого копья своего…».
Известный российский археолог, доктор исторических наук
А.Н. Кирпичников трактует это
сообщение как нарушение русской дружиной строя отряда
шведского короля уже при первом конном копейном столкновении.
Было бы несправедливо считать, что слава в разгроме
шведов принадлежит исключительно Александру как военачальнику. В «Житии», которое имеется в младшем изводе
Новгородской первой летописи,
упоминаются шесть воинов, совершивших подвиги во время
сражения (из них трое дружинников князя и трое новгородцев): Гаврило Олексич, «увидев

королевский златоверхий шатер
и подсек столб шатёрный»; потеряв опору, шатёр свалился на
землю. Новгородец Миша со своей дружиной сражался в пешем
строю и потопил три вражеских
корабля. Слуга Александра Ярославича Ратмир сражался пешим
против нескольких шведов, был
ранен и погиб. Почти восемь
веков прошло, а имена героев
дошли до нас как немеркнущий
образец ратной доблести…
Сражение длилось до наступления вечера; к ночи противники разошлись. Шведы потерпели
поражение и к утру отступили на
уцелевших кораблях, переправились на другой берег. Поверженного врага не добивали.
Сказались ли здесь рыцарские
приемы ведения боя, позволявшие во время передышки хоронить своих, или новгородцы
сочли дальнейшее кровопролитие напрасным, или Александр
Ярославич не хотел рисковать
своим понесшим потери войском — у каждого из исследователей своя версия событий, но
факт от этого не перестает быть
весьма благородным.

шее будущее. Казалось бы, самое
время разрабатывать стратегию
дальнейшего социально-экономического развития территории, как сказали бы нынешние
специалисты, и заниматься ее
реализацией. Но новгородские
бояре испугались невероятно
возросшего авторитета молодого князя и в лучших исторических традициях стали строить
ему всевозможные козни (согласитесь, нам есть с чем сравнить
сей прискорбный факт!). Александр не стал ничего никому доказывать, а просто уехал к отцу
– в княжеском семействе хватало своих проблем. Новая беда не
заставила себя долго ждать: уже
через год к Пскову подошли ливонские рыцари, и новгородцам
вновь пришлось идти на поклон
к Александру Невскому. Но это,
как говорится, уже другая история, хотя тоже героическая и поучительная…

Потери русского войска составили до 20 состоятельных
воинов, шведы же «накладше ко-

Одержав победу над шведами,
русские войска остановили их
продвижение на Ладогу и Новгород и предотвратили опасность
скоординированных действий
Швеции и Ордена на ближай-

Что дала Русскому государству Невская битва? Во-первых,
новгородцы сохранили за собой
приладожские и прибалтийские
земли, уберегли от шведского
порабощения местные племена,
показали Европе силу русского оружия. Во-вторых, князь и
дружина получили бесценный

боевой опыт, который был
столь необходим в сложившихся исторических условиях. В-третьих, способствовала
формированию
Александра
Ярославича как выдающегося
стратега и дипломата, государственного деятеля, способного
возглавить страну на сложном историческом рубеже.
Любопытно, но сражение на
Неве не упоминается в шведских источниках - возможно,
потому, что в этот период в

Швеции шла очередная гражданская война и на ее фоне
это был лишь неприятный
эпизод. Может, получивший
наконец власть ярл Биргер не
считал эти воспоминания для
себя приятными и постарался
не отражать проигранное сражение в хрониках. Впрочем,
спорить о причинах и следствиях – удел ученых. Задача
потомков – сохранить память
о Невской битве и святом князе Александре Ярославиче, заступнике русских земель.
А память о сражении за многие века воплотилась в многочисленные храмы. Одной
из первых стала Никольская
церковь в Ладоге, заложенная
по повелению самого князя,
«в память о гиблых сродниках». Позже здесь был основан
один из старейших мужских
монастырей, действующих и в
настоящее время. В 1710 году
Петр I в память о Невской битве основал в устье Чёрной речки (ныне река Монастырка)
в Санкт-Петербурге Александро-Невской монастырь, который позже был преобразован в
лавру, ставшую местом вечного упокоения великого святого
князя Александра Невского. 47
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БЕЛАЯ ПТИЦА
с черной отметиной

СРЕДА ОБИТАНИЯ

- Бабушка, смотри, смотри,
мне маленький аист ручками
машет! – кричит моя внучка Дашенька. – Значит, он мой друг?
Даша у нас уже совсем большая, ей два с половиной года,
и она активно устанавливает коммуникации в окружающем ее мире. Вот и аисты
вошли в круг ее интересов.
- Даша, у птиц ручек не бывает, они же птицы, а крылья –
чтобы летать, - деловито объясняет ей старший братик Миша.
Проведать аистов – это давно
уже стало обязательным ритуалом, и когда приезжают внуки, мы обязательно любуемся
нашими удивительными соседями. Аисты живут в Лисичках
уже лет шесть-семь, облюбовав
заброшенную
водонапорную
башню возле старой котельной.
Они совершенно не боятся людей и позволяют подходить к
башне очень близко – попробуй
достань их на такой высоте! Вся
жизнь пернатых соседей, что
называется, на виду, а сами они
доставляют массу удовольствия
одним своим присутствием и
ни на что не похожим «деревянным» разговором – как будто палочки барабанные стучат!
Давно замечена удивительная
особенность этих птиц – перед
тем, как построить гнездо, аист
долго наблюдает за людьми. В
связи с этим даже родилось поверье, что если в деревне появилось гнездо аиста, то это принесёт достаток и счастье жителям.
Белый аист – птица моногамная. Он создаёт пару и строит
гнездо для размножения. Похоже, что в первый год к нам прилетели молодожены: они были
влюблены, подолгу о чем-то
переговаривались и все время
гладили друг друга своими длинными клювами. Да, домашними
делами тоже занимались, но
как-то нехотя и неумело: гнездо получилось кое-как, неказистое и непрочное, и налетевший
среди лета ураган просто сдул
его с металлической крыши
башни. Птицы, конечно, расстроились, но начинать стройку
заново и не подумали – видно,
домостроительный
инстинкт
к лету сошел на нет. Так они и
жили до самой осени – прилетят, опустятся на голую крышу,
передохнут – и дальше в поля.
На следующий год история повторилась. А на третий мы увидели нечто новенькое: обживать
нашу башню прилетели сразу несколько птиц, но через пару дней
осталась лишь одна, которая и

прежняя жена и вообще рожать
не собиралась… Нынче же судьба смиловалась: в положенный
срок у родителей начались новые заботы – оба едва успевали
таскать пропитание прожорливым наследникам. Что ест аист в
природе? Гордые и изящные эти
птицы весьма непривередливы:
охотно лакомятся лягушками,
гадюками, кузнечиками, поедают жуков, дождевых червей,
мелкую рыбёшку, ящериц, готовы отобедать кротами, крысами,
даже небольшими птицами. Аист
уничтожает опасных насекомых:
клопа-черепашку,
жука-кузьку, свекловичного долгоносика,
помогает фермерам ликвидировать медведку. Воду птенцам
носят с помощью клюва. Говорят, в Африке, куда улетают зимовать, спасаются саранчой. В
сутки аисту требуется 700 граммов пищи. При выкармливании
потомства этот объём сильно
увеличивается, и взрослым особям весь день приходится тратить на поиски пропитания.

занялась строительством гнезда. Оказывается, у них, у аистов,
ответственными за дом являются самцы, вот они и прилетают
недели на две раньше самочек,
готовят семейный аэродром.
Ведь потом, когда появляются
самочки, уже не до гнезда: весна,
знаете ли, любовь, букеты-конфеты… Правда, это тоже ненадолго – как только отложены
яйца, становится не до ухаживаний - пора думать о потомстве.
В прошлом году случилась трагедия, даже в волховской интернет-группе кто-то написал, что в
Лисичках застрелили аиста. Невероятное злодейство вызвало
бурю негодования: у какого негодяя поднялась рука на это чудо
природы? Как можно?! Тут же
началось народное расследование, и вскоре нашлись свидетели-очевидцы, которые помогли
восстановить события. Оказывается, у птиц все как у людей. По
какому-то особому случаю прилетели к нашей парочке гости,
точнее, один гость, судя по поведению, самец. И стали они с хозяином друг перед другом силу
да ловкость показывать: уж как,
говорят, летали, какие пируэты
в воздухе выписывали – было на
что посмотреть! А потом один
из аистов зацепился крыльями
за провода и камнем упал на
землю. Скорее всего, погиб от
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удара током. Второй, как водится, тут же убрался от греха подальше, а бедная вдова осталась
одиноко грустить на башне…
И вот тут вопрос: а так ли полигамны аисты, как принято
считать? Наша-то вдовица недолго и печалилась – уже недели через две-три привечала на
башне новую пассию. Ни стыда,
ни совести! Спустя какое-то время нашла информацию: оказывается, не самцы соперничают
между собой, а самки бьются
за право войти хозяйкой в дом!
Конечно, кому хочется остаться старой девой и прожить всю
жизнь в одиночестве? Ведь пару
аистов только смерть может разлучить. Самец не вмешивается в
борьбу женских особей, просто
приглашает победительницу в
гнездо. Так раскрылась вся правда о прошлогодней трагедии…
Медовый месяц, выпавший
на столь неурочное время, проходил трудно: птицы в гнезде
оказывались вместе не так часто, как обычно, зато нередко
можно было видеть то самца,
то самочку на соседской крыше
– в гордом одиночестве. «Видать, опять поругались», - шутит
мой муж. Чаще из гнезда улетал
супруг – мужики они в аистах
мужики… Кстати, самцы от самок нарядом не отличаются,

различить их можно по размерам – самки меньше. Рост птицы достигает 125 см, а размах
крыльев – до двух метров. При
этом вес обычно не более 4 кг
– домашний гусь куда тяжелее.
Срок жизни на природе – до 20
лет, хотя некоторые специалисты уверены, что аист-долгожитель может дотянуть и до 70.
Нынешний год в жизни нашей пары – особенный. В середине апреля над Лисичками
закружила небольшая стая черно-белых птиц и вскоре опустилась на водонапорную башню.
Посидели, отдохнули, о чем-то
посовещались и подались восвояси. Все, кроме одного. Оставшийся, проводив гостей, занялся домашними делами: с утра
до вечера трудился, принося
в гнездо то прутик, то здоровенную ветку. Зато и дом вышел на славу: такого огромного гнезда не было еще ни разу!
За делами по благоустройству
прошло недели две, и вдруг на
башне появилась подружка! Деловитая, строгая, с претензиями.
Но вскоре все проблемы были
улажены, и началась спокойная
и счастливая пора ожидания…
Ни разу за прошлые годы паре
не удалось вырастить потомство: то ли катаклизмы природные мешали, то ли сами были
молодые и бестолковые, а может,

А дети тем временем подрастают. И вот через два месяца все
Лисички и даже экскурсанты из
города получили возможность
любоваться тремя неуклюжими
и непоседливыми птенцами, что
готовы раскрывать свои длинные клювы в любое время суток,
лишь бы родители находили,
чего туда положить. Охотятся
они теперь по очереди: кто-то
один обязательно остается дома
и караулит детей, чтобы раньше
времени не вывалились из гнезда. А те уже пробуют крылья…
В человеческой культуре есть
множество историй об аисте. С
этой птицей связаны легенды и
поверья, о ней слагаются стихи и
песни. С древности она считается символом семьи и верности.
Наверно, не зря именно аист, по
версии многих родителей, приносит младенцев. Да и как тут не
поверить, если в Лисичках, да и
во всем Волхове народилось в последние годы столько малышей!
Совсем скоро черно-белые малыши станут на крыло, а там и
на зимовку пора. К концу августа
большое гнездо на башне опустеет до новой весны, до новых
птенцов. Бывает, что после смерти взрослых оно переходит к
потомству – настоящее родовое
гнездо! Пусть же оно не пустует, потому что давно подмечено: аист на крыше – счастье под
крышей. Спасибо вам, аисты!
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