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ВОЛХОВ:
подвиг ратный,

подвиг трудовой
Всего из Волхова было мобилизова�

но в армию 11479 человек, в том числе
150 девушек. Проведена частичная
мобилизация в армию человек. Подго�
товлено 463 бойца, 25 минометчиков,
34 сапера�минера, 25 человек истре�
бителей танков, 15 автоматчиков, 18
пулеметчиков. По линии Осоавиахима
подготовлено 56 пулеметчиков, 109
автоматчиков. В краснокрестных орга�
низациях подготовлено 45 медсестер,
210 сандружинниц.

27 июня 1941 г. началось комплек�
тование истребительного батальона в
количестве 300 человек.

Активно шла организация средств
МПВО: создано 11 групп самозащиты
(220 человек).

Фактором риска было наличие толь�
ко одного железнодорожного моста
через реку Волхов. 30 июля 1941 г. по�
ставлен вопрос строительства моста�
дублера и приспособления железно�
дорожного моста для проезда авто�
транспорта и артиллерии. Работа была
выполнена в течение недели.

В июле 1941 года значительная
часть населения мобилизована на
оборонные работы. Общее количество
работающих на оборонительных со�
оружениях на 9 августа � 1500 чело�
век. Было сделано 168 узлов сопро�
тивления.

С 26 октября по 6 ноября 1941 г. мя�
сокомбинатом (директор Копец) отгру�
жено Ленинграду 180534 кг мяса. Но�
воладожский убойный пункт со 2 по 6
ноября отгрузил 36500 кг.

25 июня 1941 г. в Волхов прибыл во�
енврач II ранга Хейфиц с задачей раз�
вернуть госпитали. С развертыванием
госпиталей в качестве вольнонаемных
устроена на работу 441 женщина. Круг�
лосуточно работали санпропускники.
Благодаря дружной и энергичной ра�
боте эпидемии тифа удалось избе�
жать.

С августа 1941 года город подвер�
гался бомбардировкам, а в ноябре�де�
кабре � артиллерийско�миномётному
обстрелу.

Немецкая авиация производила же�
стокие ночные бомбардировки, кото�
рые продолжались по 3�4 часа, а за�
тем, до июля � дневные бомбардиров�
ки, рассчитанные на дезорганизацию
и разрушение железнодорожного
транспорта, важнейших промышлен�
ных и военных объектов.

С августа 1941 года в Волхове нача�
лась эвакуация. Предприятия, органи�
зации и учреждения выезжали на вос�
ток, вывозили оборудование и специ�
алистов с семьями. Многие жители на�
правились в отдаленные деревни рай�
она.

Редакция газеты "Сталинская прав�
да" перебазировалась в Сясьстрой. К
ноябрю 1941 года из 42889 жителей в
городе осталось около 1000. В городе
оставались руководство советско�
партийных организаций, милиция,
формирования МПВО, руководители
некоторых предприятий города � не�
большими коллективами работали на
транспорте, ГЭС, ВАЗе.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Василий Семенович не однажды бывал
в Волхове, встречался с его жителями, и
на этих теплых, душевных встречах вол�
ховские ветераны рассказывали о роли
нашего города в обороне Ленинграда и
Москвы. Люди одного поколения � поко�
ления победителей � они хорошо пони�
мают друг друга. Именно поэтому народ�
ный артист взял на себя хлопоты по ре�
шению очень актуального для всех вол�
ховчан вопроса.

В прошлом году, когда страна отмеча�
ла 70�летие Великой Победы, более трех
тысяч жителей нашего города вышли на
улицы с портретами своих родственни�
ков, погибших на фронтах Великой Оте�
чественной. Волховчан активно поддер�
жали поселения района, и мы впервые
увидели такую зримую, такую живую, не�
разрывную связь поколений, когда воис�
тину � никто не забыт и ничто не забыто.
Возможно, не все знают, но В.С. Лановой
по решению участников учредительного
собрания "Бессмертного полка" России
стал одним из сопредседателей Прези�
диума этого общественного движения и
председателем попечительского совета
этой всенародной патриотической акции.
Акция уже охватывает сотни городов � не
только в России, но и за рубежом. "Я не
первый год в "Бессмертном полку" несу
портреты своих родителей. И буду это
делать, пока могу, � говорит Василий Се�
менович. � Полк этот воистину безбре�
жен � гигантское число людей погибли
ради Победы на фронте, трудились ради
нее в тылу. Этот полк символизирует
связь времен, поколений, родной крови.
Хочется, чтобы наша молодежь обяза�
тельно относилась к той войне и Дню
Победы � святому и большому празднику
� с почтением".

Василий Семенович более полувека
снимается в кино и играет в театре. Нам
кажется, что он был и будет всегда, на�
столько близки и понятны его герои. В
его фильмографии � около сотни ролей,
и каждая � это живой человек со своей

судьбой, характером, отношением к жиз�
ни. Можно по�разному относиться к его
персонажам: восхищаться или осуждать,
соглашаться с ними или спорить, но толь�
ко невозможно остаться равнодушным к
искренности и таланту актера. Давно по�
меркла революционная романтика ХХ
века, но несгибаемый Павка Корчагин,
человек трагической и высокой судьбы,
остается близким и по�человечески по�
нятным новым поколениям. Мы по�пре�
жнему всей Россией влюблены в благо�
родного, верного долгу и чести Ивана Ва�
равву из героико�романтического филь�
ма "Офицеры". А как современен надмен�
ный Вронский, не способный подарить
счастье любимой женщине, как плени�
тельно юн и отважен Анатоль Курагин.
Плывет через время под алыми паруса�
ми его романтичный Артур Грей и заго�
рает под жарким солнцем вальяжный
пляжник из "Полосатого рейса". Остают�
ся в памяти закрытый и страшный Юрий
Андропов из фильма "Брежнев" и арис�
тократичный Константин Багрянородный
из "Саги древних булгар"…

Василий Семенович уже отметил свой
80�летний юбилей, но он по�прежнему
молод и подтянут, строг и энергичен.
Тема героизма, борьбы, осознанного му�
жества,  жизни на пределе возможности,
одна из ведущих в его творчестве стала
продолжением его человеческой судьбы.
Он провел более 800 благотворительных
концертов и встреч в воинских частях и
подразделениях, в том числе в горячих
точках � в Чечне, Абхазии, Приднестро�
вье, Таджикистане…

Даже сейчас, в почтенном возрасте,
член КПСС с 1968 года В.С. Лановой не
изменил своим убеждениям: он по�пре�
жнему ведет большую общественную ра�
боту, отдавая время и силы воспитанию
патриотизма, сохранению исторической
памяти народа. С 2004 года � член Рос�
сийского организационного комитета
"Победа". Член Общественной палаты
РФ (утвержден Указом Президента РФ),

член комиссии Общественной палаты по
делам ветеранов, военнослужащих и чле�
нов их семей в 2008�2010 годах. Предсе�
датель комиссии по культурно�шефской
работе и национальным связям Обще�
ственного Совета Министерства оборо�
ны РФ…

Василий Семёнович родился в неболь�
шом селе Стримба Одесской области
(ныне Украина). Спасаясь от голода, в
1931 году семья перебралась в Москву,
но в июне 1941 года родители отправили
детей в гости к дедушке и бабушке. Там
семилетний мальчик и встретил войну,
которая разлучила его с родителями на
целых три года. В послевоенной Москве
окончил школу с золотой медалью, учил�
ся на факультете журналистики МГУ, в
1957 году окончил Театральное училище
имени Б.В. Щукина.

В настоящее время Василий Семено�
вич не часто радует кинозрителей новы�
ми ролями. Но он не жалеет времени и
сил, чтобы встретиться с людьми, выс�
тупить перед ними, напомнить о том ве�
ликом и славном пути, который прошел
наш народ, и том неоплатном долге пе�
ред павшими, который лежит на каждом
из нас…

Волховчане хорошо знают Василия Ла�
нового, любят и уважают великого арти�
ста и великого патриота и благодарны
ему за поддержку и за согласие принять
предложение жителей и депутатов и
стать Почетным гражданином города
Волхова.

Поздравляем, уважаемый и любимый
Василий Семенович! Спасибо за Вашу
высокую любовь к Родине, за гражданс�
кую активность, за верность профессии
и талант! Здоровья Вам и долголетия!

Уважаемые волховчане!
Нам с вами повезло жить и работать в замечательном городе с удивительной историей. Родившийся на заре прошлого века

на берегу седого Волхова, он из маленькой деревни Званка дорос до почетного звания "города социалистических первенцев".
Именно здесь, на знаменитых волховских порогах, была построена первая советская электростанция, которую называли
третьим чудом Советской России. Здесь ударными темпами, за два года, был возведен первый в стране алюминиевый завод,
положивший начало отечественной цветной металлургии. Рабочие поселки гидростроителей и металлургов дали начало
Волховстрою�Волхову.

В декабре 1941 года наш город оказался тем рубежом, который не смогла преодолеть фашистская машина � сапог оккупан�
та не ступал по нашей земле. Но эта первая локальная победа имела не только прикладное, но и огромное моральное,
идеологическое значение: был развеян миф о непобедимости немецкой армии. Волхов оказался важнейшим звеном, связы�
вавшим блокадный Ленинград с Большой землей. Тысячи человеческих жизней были спасены самоотверженным трудом
наших жителей.

Послевоенная история города � это восстановление народного хозяйства и ударный труд, это новые предприятия и жилые
микрорайоны, парки и скверы. Сотни волховчан прославили Родину своим трудом и были отмечены орденами и медалями.
Мы по праву гордимся замечательными земляками, Героями Социалистического труда П.Г. Антиповым, И.Я. Могутовым, П.С.
Мокиным, А.В. Баклановым, Д.В. Таловым и другими. Орден Октябрьской революции на знамени Волхова � еще одно подтвер�
ждение трудовой доблести наших жителей.

1 декабря 2015 года Волхов получил почетное международное звание "Город Трудовой Доблести и Славы". Оно присвоено
Постановлением Президиума Межгосударственного Союза Городов�Героев "за выдающиеся заслуги перед Отечеством, му�
жество, массовый трудовой героизм, проявленный жителями города Волхова в борьбе с  фашистскими захватчиками и в
ознаменование 70�летия окончания Второй мировой войны".

От души поздравляем вас, дорогие земляки, с этой почетной и заслуженной наградой! Отдельная благодарность всем, кто
внес свой вклад в достижение этой цели, и всем, кто поддерживал нас в этом благородном деле. Такое почетное звание мы
должны нести с гордостью и подтверждать своими достижениями.  Желаем здоровья и благополучия всем жителям и дальней�
шего процветания � нашему любимому городу!

В.М. НОВИКОВ, глава Волховского муниципального района;
Ю.И. ОЛЕЙНИК, глава администрации Волховского района;

В.В. НАПСИКОВ, глава  МО г. Волхов

ПОЧЕТНЫЙ
 ГРАЖДАНИН Патриотизм   как   образ   жизни

В отчете главы города Волхова В.В. Напсикова о работе за прошлый год
самыми эмоциональными, были, пожалуй, слова о присвоению Волхову по2
четного международного звания "Город Трудовой Доблести и Славы". Среди
тех, кто обращался в международный организационный комитет  Межгосу2
дарственного Союза Городов2Героев с ходатайством о присвоении звания,
кто помогал реализациизадуманного, народный артист Василий Лановой.

ВОЛХОВ % ГОРОД  ТРУДОВОЙ  ДОБЛЕСТИ  И  СЛАВЫ

Будем  достойны
 наших  отцов  и  дедов
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Город Волхов занимает в моем сердце особое место, потому что с ним связана
судьба моего отца Ивана Андриановича Зайцева, работавшего на Волховской ГЭС.
В народном образовании Волхова трудилась сестра, да и моя жизнь прочно пере#
плетена с этим замечательным, героическим городом. Помню Волхов разрушен#
ным, помню годы восстановления его предприятий и жилого фонда, помню, с ка#
ким энтузиазмом работали люди, как старались украсить и благоустроить улицы,
скверы, дворы.

В декабре этого года мы будем отмечать 75 лет первой победы над фашистами у
рубежей Волхова, и значение этой победы невозможно переоценить, как нельзя
переоценить и роль Волхова в спасении Ленинграда. Присвоение почетного между#
народного звания "Город Трудовой Доблести и Славы" # это признание вклада на#
шего города, его защитников и жителей в историю Великой Отечественной войны.

От души поздравляю волховчан и благодарю всех, кто содействовал получению
этого высокой награды.

З.И. АГАПИТОВА,
Почетный житель Волховского района,

председатель районного Совета ветеранов

Знаменательно, что в год 70#летия Великой Победы нашему городу присвоено
международное почетное звание "Город Трудовой Доблести и Славы". Заслуженно!
Справедливо!

Сами посудите: город, рожденный в годы великих строек, когда труд в основном
был ручным # только лопата и тачка # быстро вставал на ноги. Первая в стране
электростанция, первый отечественный алюминий, превращение станции Званка
в крупный железнодорожный узел. На берегах Волхова росли жилые кварталы, стро#
ились школы, учреждения здравоохранения и культуры…

Пример мужества, самоотверженного служения Отечеству проявили волховчане
и в годы Великой Отечественной войны. В первые же дни  одиннадцать тысяч жите#
лей города встали в ряды защитников родной земли, шесть тысяч подали заявле#
ния в народное ополчение. Город#труженик, город#воин стал для врага неприступ#
ной крепостью. Фашисты бросили все силы, чтобы сломить непокоренный город, и
этим замкнуть второе кольцо вокруг Ленинграда. Не вышло! Осажденный Ленинг#
рад уже в сентябре 1942 года по электрокабелям, проложенным по дну Ладожского
озера, получил ток с Волховской ГЭС. А в январе 1943#го, когда была прорвана
блокада, из Волхова в Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием. Наш
город стал основным коридором связи Ленинграда с Большой землей. И тут неоце#
нима роль работников железнодорожного узла. В течение года # до полного снятия
блокады # волховские железнодорожники под яростными обстрелами и бомбежка#
ми доставляли в Ленинград продовольствие и боеприпасы.

Послевоенное время отмечено особым трудовым энтузиазмом. Не растеряли
его волховчане и в смутные 90#е годы прошлого века. Строили жилье, газифициро#
вали дома, котельные. В те же годы "вырос" 4#хполосный красавец#мост через реку
Волхов.

Все это достигнуто трудом нескольких поколений # всех вместе и каждого челове#
ка в отдельности. Такой уж мы народ #устремленный в будущее, не пасующий перед
трудностями. С заслуженной наградой, дорогие земляки! Так держать!

Л.И. АРХИПОВА,
Почетный гражданин города Волхова

Дорогие волховчане, нам выпала честь жить и работать в городе, которому при#
своено почетное международное звание "Город Трудовой Доблести и Славы" за
выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество и героизм в борьбе с фашистс#
кими захватчиками, за проявленный массовый трудовой героизм, за большую ра#
боту под девизом "Все для фронта, все для победы".

Это знаменательное событие #  прекрасный повод вспомнить о богатой и славной
истории города, отдать дань уважения многим поколениям волховчан. Тем, кто за#
щищал родную землю и восстанавливал ее после войны. Тем, кто достойно и уве#
ренно продолжает сегодня дело своих отцов и дедов,  создает  современный облик
города. Поздравляю вас и желаю благополучия и мира каждой семье и процветания
нашему городу!
Волхов � мой любимый город,
Он историей богат,
Он достоин самых первых
Государственных наград!

В.Г. ГЕРГЕРТ,
Почетный гражданин г.Волхова

Дорогие земляки!

Поздравляю всех жителей Волхова с присвоением нашему городу почетного зва#
ния "Город Трудовой Доблести и Славы". Я горжусь, что мне посчастливилось рабо#
тать с людьми, которые в годы войны под обстрелами и бомбежками водили поезда
с грузами для блокадного Ленинграда, людьми, которые готовили паровозы в эти
опасные рейсы. Многие из тех волховчан, кто приближал нашу Победу, кто трудил#
ся в тылу и воевал на фронтах, еще живы. Присвоение Волхову высокого звания #
это признание их заслуг, их подвига. Этот день, безусловно, войдет в историю Вол#
хова.

Сегодня надо вспомнить и руководителей города в годы войны. Недавно перечи#
тывал дневники секретаря горкома Н.И. Матвеева и председателя горисполкома
Н.М. Зайцева # эти мужественные люди делали все, чтобы город не только жил и
работал, но и помогал блокадному Ленинграду. Неслучайно Волхов в годы войны
называли младшим братом Ленинграда.

С праздником, земляки, с высокой наградой!
Г.Г. САМСОНЕНКО,

Почетный гражданин г. Волхова

Когда немцы были отогнаны, в Вол#
хов стали поступать беспризорные
дети с освобождённой территории, и
встал вопрос об организации детско#
го эвакоприёмника, который и был от#
крыт в Старой Ладоге. В 1943 году на#
правлено в детдома 65 человек, а все#
го за войну # 405 человек.

В январе 1942 город в город верну#
лось население. Для восстановления
зданий нужны были лес, оконное стек#
ло, для нужд фронта # металл, его со#
бирали после налетов  вражеской авиа#
ции.

На весь период войны железнодо#
рожники объявлялись мобилизованны#
ми. С 23#го июня 1941 года все поезда
шли строго по графику. Из Ленингра#
да пошли поезда с эвакуированными.
За период эвакуации оборудован
13561 вагон, изготовлен 7876 печей,
11000 печных труб, разделано 123650
досок. 3 сентября 1941 г. ставится воп#
рос  подготовки эвакоприемников на
1000 мест. Для них наметили общежи#
тие железнодорожного техникума,
клуб Волховского алюминиевого заво#
да и больницу. В 1942 году на станции
Волховстрой вновь начал работу эва#
копункт.

Станция Волховстрой являлась пер#
вым большим пунктом, через который
следовали эвакуированные. Тут было
организовано питание, медицинская
помощь. Бригады молодежи оказыва#
ли помощь эвакуированным, направ#
ляя их на пункт питания, вынося на
носилках умерших в пути, переправ#
ляя детей, оставшихся без родителей,
в детскую комнату.

Ленинградцев мучил не только го#
лод, но и холод. На реках Оломна, Пче#
ва, Чёрная, Пчевжа, Оскуй было най#
дено и вывезено 32500 кубометров
дров. Также было решено в различных
точках сосредоточить определённое
количество угля и жидкого топлива с
тем, чтобы, по мере возможности, пе#
ребросить в Ленинград. В Мурманских
Воротах была подготовлена площад#
ка для 20000 тонн угля, взяты на учет и
использованы все емкости для жидко#
го топлива.

Зима 1941#1942 г.г. была очень снеж#
ная, холодная. Снежные заносы зат#
рудняли работу железнодорожного
узла. Для расчистки путей мобилизо#
вали население # это была действи#
тельно ощутимая помощь: от беспе#
ребойной работы Волховстроевского
узла зависела судьба Ленинграда.

Директор хлебопекарни Райтран#
сторгпита Д.А. Мелкишев с небольшой
группой пекарей в опасный для горо#
да период, под обстрелом артиллерии
и минометов врага, бесперебойно
снабжали железнодорожников и части
Красной Армии хлебом.

Мастерскими депо и вагоноремонт#
ного пункта изготовлено для строи#
тельства и укрепления рубежей100000
переправ, 112000 скоб, оборудовано
7 вагонов под зенитно#пулеметные ус#
тановки, построена бронеплощадка
для бронепоезда, оборудован военно#
продовольственный поезд. Также было
изготовлено 5000 штырей, 2000 узко#
колейных костылей, свыше 200 штук
разного инструмента для технических
частей РККА.

ВОЛХОВ:
подвиг ратный,

подвиг трудовой

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ВОЛХОВ � ГОРОД  ТРУДОВОЙ  ДОБЛЕСТИ  И  СЛАВЫ

С  наградой,
любимый  город!
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Акулишнин
Павел

Васильевич

Алексеев
Александр

Михайлович

Могутов
 Иван

Яковлевич

Морозов
Афанасий
Борисович

Осмоловский
Иван

Игнатьевич

Плотникова
Екатерина

Николаевна

Полихов
Филипп

Романович

Тихонова
Таисия

Ивановна

Гундоров
Иван

Михайлович

Никифорова
Людмила

Александровна

Антипов
Петр

Григорьевич

Сухомлин
Александр

Васильевич

Тайменев
Георгий

Савельевич

Федорин
Пётр

Васильевич

Федюнинский
Иван

Иванович

Из  одного  металла  льютПОЧЕТНЫЕ   ГРАЖДАНЕ
 ГОРОДА    ВОЛХОВА
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Архипов
Анатолий
Николаевич

Виролайнен
Вольдемар
Матвеевич

Волчкова
Нонна

Михайловна

Гайлис
Александр
Львович

Данчев
Фёдор

Тихонович

Зайцев
Николай

Михайлович

Кантемиров
Иван

Георгиевич

Карапетян
Беглар

Погосович

Коровенков
Иван

Дмитриевич

Коршунов
Константин
Ионович

Кравченко
Ольга

Степановна

Ксёнз
Пётр

Яковлевич

Матвеев
Александр
Андреевич

Минеев
Николай

Фёдорович

Михайлов
Михаил

Максимович

медаль  за  бой,  медаль  за  труд
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2015 год для жителей Волховского му�
ниципального района, как и всей нашей
страны, прошел под знаком празднова�
ния 75�летия Великой Победы. В мно�
гочисленных мероприятиях, посвящен�
ных юбилею Победы, участвовали все
поколения. Второе значимое и очень
приятное для каждого волховчанина со�
бытие � это присвоение городу между�
народного почетного звания "Город Тру�
довой Доблести и Славы", что достой�
но увенчало наши общие усилия. Была
проведена большая работа в рамках
Года литературы в России и Года стар�
шего поколения в Ленинградской обла�
сти. Все это, безусловно, способство�
вало сохранению стабильности и спло�
ченности в обществе.

 Экономика
Для экономики Волховского муници�

пального района 2015 год был непрос�
тым. По сравнению с предыдущим го�
дом по всем отраслям экономики, а
также отдельно по промышленности, по
крупным и средним предприятиям рай�
она получен прирост объемов отгру�
женной продукции, работ, услуг в дей�
ствующих ценах на 11% (35,7 млрд. руб�
лей, в т.ч. МО г. Волхов � 25,5 млрд. руб.).
В то же время в сопоставимых ценах
объем отгрузки продукции промышлен�
ных предприятий за 2015 год по отно�
шению к  объему за 2014г. снизился в
целом на 9%. Снижение в сопостави�
мых целях отмечается практически по
всем отраслям, за исключением пище�
вой и химической промышленности. К
сожалению, на одном из ведущих пред�
приятий района, ООО "Волховнефте�
хим", находящемся в сложной финан�
совой ситуации, остановлено производ�
ство, и это существенно отразилось на
общих показателях социально�эконо�
мического развития района. В то же
время стабильно отработали предпри�
ятия пищевой, химической и целлюлоз�
но�бумажной отраслей промышленно�
сти. Яркими событиями года стали пре�
зентации инвестиционных проектов ве�
дущих предприятий района: ЗАО "Ме�
тахим" � старт производства фосфор�
но�калийных удобрений и ОАО "Сясьс�
кий ЦБК" � ввод в эксплуатацию пятой
по счету линии по производству сани�
тарно�гигиенической продукции.

Агропромышленный комплекс
По итогам отчетного года хочу отме�

тить хорошую, результативную  работу
агропромышленного комплекса райо�
на. Стоящая перед сельхозтоваропро�
изводителями задача по укреплению
продовольственной безопасности пла�
номерно выполняется. При увеличении
по отношению к предыдущему году дой�
ного стада крупного рогатого скота на
2 % (до 5,5 тыс. коров) удалось за счет
увеличения продуктивности обеспечить
прирост объемов молока на 8 %, вало�
вой объем составил 37,8 тыс.тонн. Го�
вядины произведено 996 тонн с ростом
к объему 2014г. на 2%. Успешно, с при�
менением новых технологий, проведе�
на заготовка кормов и уборка урожая
зерновых. На сельхозпредприятиях
продолжается модернизация и обнов�
ление техники и оборудования. Плем�
завод "Новоладожский" реализует круп�
ный инвестиционный проект, в резуль�
тате чего к 2017 году в хозяйстве будет
вдвое увеличено поголовье коров.

В 2015 году суммарный объем госу�
дарственной и муниципальной поддер�
жки сельхозпроизводства по району со�
ставил 195 млн. рублей, в т. ч. в рамках
муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства Волховского муни�
ципального района на 2014�2020 годы"
на поддержку растениеводства и живот�
новодства из бюджета района направ�

лено  7,4 млн. рублей (рост 7 % к 2014
году).

Кроме того, на поддержку малых форм
хозяйствования из бюджета района в
2015г. направлено 600 тыс.рублей, в т.ч
128 тыс.руб. � на компенсацию части зат�
рат по созданию инфраструктуры садо�
водческим товариществам и 472 тыс.
рублей � на компенсацию гражданам ча�
сти затрат по приобретенным комбикор�
мам. На 2016г. в бюджете района запла�
нировано увеличение ассигнований на
выполнение мероприятий муниципаль�
ной программы по поддержке сельского
хозяйства на 10 % (до 8,9 млн. руб.).

Одной из главных задач развития АПК
остаётся вовлечение в оборот неисполь�
зуемых земель сельхозназначения. В 11
муниципальных образованиях района,
где до приватизации осуществляли дея�
тельность 7 сельскохозяйственных пред�
приятий, администрациями поселений
начата работа по выявлению невостре�
бованных гражданами земельных долей.
Их выявлено в целом по району 1850 об�
щей площадью 8310 га. К сожалению,
данная работа ведется медленно и не без
ошибок, что отодвигает сроки принятия
судебных решений  о признании права
муниципальной собственности по дан�
ным долям. Учитывая имеющуюся по�
требность в увеличении площадей сель�
хозназначения у действующих сельхоз�
предприятий района, а также необходи�
мость создания условий для привлече�
ния на территорию эффективных земле�
пользователей, убедительно прошу глав
администраций ускорить проведение не�
обходимых процедур.

Также позволю себе напомнить главам
администраций об обязанности оказать
содействие органам государственной
статистики в проведении летом 2016
года Всероссийской сельскохозяйствен�
ной переписи.

Развитие
малого предпринимательства

До 1 апреля текущего года проходит
Сплошное федеральное статистическое
обследование субъектов малого бизне�
са. Администрации муниципальных обра�
зований как органы власти, наиболее за�
интересованные в положительной дина�
мике показателей развития предприни�
мательства, должны понимать важность
проводимого один раз в пять лет обсле�
дования и в целях обеспечения полного
охвата респондентов проводить на под�
ведомственных территориях разъясни�
тельную работу с предпринимателями об
обязательности предоставления отчет�
ности.

В целях создания условий для разви�
тия предпринимательства в Волховском
районе оказываются все виды поддерж�
ки � от консультационной и информаци�
онной до финансовой и имущественной.
На мероприятия муниципальной под�
программы Волховского района по  под�
держке и развитию предпринимательства
за отчетный год направлено 3,2 млн.руб.
и по подпрограмме МО город Волхов  �
100 тыс.руб.

Немаловажным для эффективности
управления территориями является со�
хранение конструктивного диалога меж�
ду органами власти и бизнесом. Чтобы
все возникающие вопросы были обсуж�
дены и урегулированы до утверждения
решений органов МСУ, а не после  вступ�
ления их в действие, в 2015 году в каче�
стве "пилотного проекта" в Волховском
районе внедрено проведение процедур
оценки регулирующего воздействия про�

ектов нормативных правовых актов, зат�
рагивающих вопросы предприниматель�
ской и инвестиционной деятельности.

Инвестиционная деятельность
В целях активизации инвестиционной

деятельности с 2015 года в Волховском
районе реализуется стандарт деятель�
ности органов МСУ по обеспечению бла�
гоприятного инвестклимата.  Поэтапное
выполнение мероприятий "дорожной кар�
ты", направленных на обеспечение дос�
тупности и качества услуг, находится на
контроле у правительства Ленинградской
области. Слабым местом в данной рабо�
те стало отсутствие документов терри�
ториального планирования во многих МО
района. При приеме документов от 12
сельских поселений в связи с переходом
на уровень района полномочий по градо�
строительной деятельности в соответ�
ствии с 131�ФЗ и 99�ОЗ  выявился ряд
проблем, над которыми нам придется
работать в ближайшие годы, а именно:
отсутствие утвержденных генеральных
планов на территорию всех поселений и
отсутствие правил землепользования и
застройки на территорию всех сельских
поселений. Наличие документов терри�
ториального планирования является од�
ним из условий развития муниципальных
образований, привлечения на террито�
рию инвесторов.

За отчетный год объем инвестиций в
основной капитал крупных и средних
предприятий составил 3 млрд.руб., в 1,3
раза превышая показатель 2014 года.
Это свидетельствует о реализации инве�
стиционной политики действующих пред�
приятий и организаций. И надеюсь, что
начатые инвестиционные проекты (та�
кие, как признанный приоритетным в Ле�
нинградской области и получивший от
Фонда развития промышленности Мин�
промторга РФ льготный займ на 500
млн.руб. проект "Ладожского домостро�
ительного комбината" в п. Аврово) будут
завершены. А перспективные инвестпро�
екты пойдут в реализацию согласно на�
меченным срокам, и мы будем оказывать
возможное содействие и помощь.

Занятость населения
Очень важным итогом считаю сохране�

ние в 2015 году стабильной ситуации на
рынке труда района. Уровень регистри�
руемой безработицы по району по�пре�
жнему составил 0,6 % от экономически
активного населения, по г.Волхову уро�
вень регистрируемой безработицы со�
хранился в размере 0,5 %. Численность
зарегистрированных безработных в рай�
оне на конец 2015 года составила 360
человек. Спрос на рабочую силу опере�
жал предложение в 1,7 раза.

Доходы населения
Размер среднемесячной начисленной

заработной платы по крупным и средним
предприятиям Волховского района дос�
тиг  30,9 тыс. руб., что на 4,4% выше уров�
ня прошлого года, и составил 80% от по�
казателя по Ленобласти. По г.Волхову
эта цифра составила 32,6 тыс.руб. (рост
2,6 %). В условиях сложной экономичес�
кой ситуации работодателям в целом по
району не удалось выполнить задачу, по�
ставленную в Трехстороннем соглашении
между работодателями, профсоюзами и
администрацией района по обеспечению
10�процентного роста средней зарпла�
ты. В то же время в бюджетной сфере,
согласно "майским" Указам Президента,
мы продолжали мероприятия по прибли�
жению заработной платы педагогических

работников к плановой средней зарп�
лате по экономике, и  в Волховском рай�
оне показатель достиг 99,9%. Высоки�
ми темпами (на 15 %), росла средняя
зарплата педагогических работников
дошкольных образовательных учрежде�
ний (33,4 т.р.). Средняя зарплата работ�
ников культуры увеличена на 17% и до�
стигла 23 тыс.руб. Соотношение зара�
ботной платы работников культуры к
средней по экономике Ленинградской
области  составило  65,6%, что выше
планового показателя. Однако и нам не
все удалось выполнить: несмотря на
высокий темп роста зарплаты педаго�
гов дополнительного образования (на
22%) размер ее составил 28,5 тыс.руб.
(81 % от зарплаты учителей при плане �
85%).

В 2016г. в связи с завершением дей�
ствия Трехстороннего соглашения о
проведении социально�экономической
политики и развитии социального парт�
нерства на 2013�2015 годы админист�
рация Волховского района будет ини�
циировать заключение соглашения на
очередной трехлетний период.

Бюджет
Объем доходов консолидированного

бюджета Волховского муниципального
района за 2015 год составил 3,373
млрд. руб., что на 2% меньше объема
2014 года за счет сокращения безвоз�
мездных поступлений от других бюдже�
тов. Собственные доходы консолидиро�
ванного бюджета составили 1,196 млрд.
руб., что больше объема 2014 года  на 6
%.  Годовой план по собственным дохо�
дам выполнен на 102 %. Практически
по всем налоговым доходам обеспечен
рост поступлений. При общем выпол�
нении плана консолидированного бюд�
жета по неналоговым доходам допуще�
но снижение объемов поступлений до�
ходов от реализации имущества и до�
ходов от продажи земельных участков,
что связано со снижением активности
потенциальных покупателей и с тем,
что основной  выкуп больших земель�
ных участков юридическими лицами
происходил до 2015  года при пере�
оформлении права постоянного бес�
срочного пользования земельными уча�
стками.

Объем безвозмездных поступлений
от других бюджетов составил 65% от об�
щей суммы доходов консолидирован�
ного бюджета, или 2,177 млн.руб. Годо�
вой план выполнен на 98%  в связи с
тем, что планирование средств на осу�
ществление выплат гражданам и на осу�
ществление государственных полномо�

Как мы уже сообщали, 25 февраля состоялось расширенное заседание
Советов депутатов Волховского муниципального района и МО г. Волхов,
на котором с большим и обстоятельным отчетом о своей работе и дея-
тельности администрации района отчитался глава администрации райо-
на Ю.И. ОЛЕЙНИК.

З а д а ч а   д н я: с о х р а н и т ь
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чий производится, исходя из среднего�
дового значения за последние годы, а
выплаты производятся  по потребнос�
ти.

По районному бюджету в части испол�
нения годовых значений сложилась ана�
логичная ситуация: план по собствен�
ным доходам выполнен на 103%, план
по расходам на 98%.

По 4 поселениям района план поступ�
лений собственных доходов не выпол�
нен  (Хваловское СП � 84%,  Кисельнин�
ское СП �95%, Сясьстройкое ГП � 95%,
Селивановское СП  �99%). У всех раз�
ные и, на первый взгляд, объективные
причины неисполнения, но такая ситу�
ация может быть вызвана либо неэф�
фективной работой администрации по
пополнению доходной части бюджета,
либо непринятием своевременных дей�
ствий по корректировке бюджета. Про�
шу глав администраций более внима�
тельно вести мониторинг исполнения
бюджета и чаще консультироваться с
финансовым органом района.

Объем расходов консолидированно�
го бюджета Волховского района сохра�
нился на уровне 2014г. и составил 3,559
млрд. рублей. Годовой план выполнен
на 93%. Основной причиной неиспол�
нения плана стало невыполнение ме�
роприятий программы переселения
граждан из аварийного фонда, а имен�
но нарушение компанией�застройщи�
ком "Эверест" сроков передачи жилых
помещений участнику долевого строи�
тельства � администрации района и, как
следствие, перенос сроков перечисле�
ния денежных средств по факту пере�
дачи на 2016г.

Понимая ограниченность финансо�
вых ресурсов, находящихся в распоря�
жении муниципалитетов поселений, ад�
министрация  Волховского района в
2015г. направила в бюджеты городских
и сельских поселений  почти 266
млн.рублей, в том числе за счет субвен�
ций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета
130 млн. рублей. За счет собственных
средств бюджета района в бюджеты по�
селений направлено 136 млн. рублей,
что позволило осуществить такие важ�
ные мероприятия, как:

� переселение граждан из аварийно�
го фонда в 4 поселениях (69,6 млн. руб�
лей);

� обеспечение безаварийной работы
объектов теплоснабжения (7,6 млн.
рублей) в рамках муниципальной про�
граммы  ВМР "Обеспечение устойчиво�
го функционирования и развития ком�
мунальной и инженерной инфраструк�
туры и повышение энергоэффективно�
сти в Волховском районе на 2014�2017
годы";

� софинансирование расходов по раз�
работке проектов генеральных планов
муниципальных образований Пашское
и Вындиноостровское (1,3 млн. рублей);

� ремонт объектов коммунального хо�
зяйства за счет средств резервного
фонда в сумме 3,8 млн.рублей  (из них:
по Новоладожскому ГП � 1 млн.рублей
на ремонт дюкера, Староладожскому
СП на реконструкцию канализационных
очистных и водоочистных сооружений �
1,8 млн.рублей; в Пашском, Бережков�
ском, Хваловском, Колчановском СП  �
ремонтные работы к отопительному
сезону);

� благоустройство на месте установ�
ки памятника Рюрику и Олегу в с. Ста�
рая Ладога (0,7 млн.рублей) и многие
другие вопросы местного значения.

Объем доходов бюджета МО г. Волхов
за 2015 год составил 510,6 млн.рублей,
что выше уровня 2014 года на 10%. Соб�
ственные доходы бюджета выросли на
2,6% и составили 234,2 млн.рублей. Бо�
лее половины доходов � привлеченные

средства из вышестоящих бюджетов в
виде безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета МО г. Волхов испол�
нены на сумму 630,6  млн.рублей, что
больше уровня 2014 года в 1,5 раза. План
по расходам городского бюджета испол�
нен на 89 % по той же причине, связан�
ной с невыполнением программы пере�
селения граждан из аварийного фонда.

Доля расходов консолидированного
бюджета Волховского района, осуществ�
ляемых в рамках муниципальных про�
грамм, сохранилась на уровне предыду�
щего года, составив 84 %. В 2015 году
финансировались мероприятия 11 муни�
ципальных программ ВМР и 8 муници�
пальных программ МО г. Волхов.

В целях снижения задолженности по
платежам в бюджет в целом по району за
отчетный год проведено 93 заседания со�
ответствующих комиссий с приглашени�
ем 2 тысяч должников. По результатам
работы в консолидированный бюджет
поступило более 12 млн.рублей. В каче�
стве новой формы работы с должниками
проведено два совместных рейда со
службой судебных приставов. Работа с
должниками должна проводиться посто�
янно, чтобы наполняемость бюджета по�
зволяла не только исполнять текущие
расходные обязательства, но и осуще�
ствлять бюджетные инвестиции, в том
числе в создание новых объектов соци�
альной инфраструктуры.

Социальная сфера. Образование
С введением в эксплуатацию в февра�

ле 2015 года нового здания детского сада
с бассейном № 10 "Светлячок" мы реши�
ли поставленную Президентом РФ В.В.
Путиным задачу обеспечения местами в
дошкольных учреждениях детей старше
3�х лет. Значительно (со 143 до 35 малы�
шей) сократилась очередь для детей от
1 года до 3�х лет.

Долгожданным мероприятием по реа�
лизации приоритетного направления го�
сударственной политики по улучшению
условий обучения стало завершение
строительства пристройки для началь�
ных классов Волховской школы № 8. С
18 января 2016г. учащиеся школы обуча�
ются в современных, комфортных и бе�
зопасных условиях. Надеемся, что сле�
дующим объектом строительства в сфе�
ре образования станет новое здание Вол�
ховской гимназии. Для выполнения ус�
ловий включения объекта в государствен�
ную программу Ленинградской области
в бюджете района на 2016 год предус�
мотрены средства в размере 6 млн. руб�
лей на оплату идущих в настоящее вре�
мя проектных работ. В 2015 году в целом
на укрепление материально�технической
базы и проведение ремонтных работ об�
разовательным учреждениям района из
всех уровней бюджета выделено 110 млн.
рублей, из них более 45 млн. рублей � из
муниципального бюджета.

Достигнутые результаты свидетель�
ствуют о повышающемся качестве обще�
го образования в районе, а именно:

� все допущенные к ЕГЭ выпускники 11
классов успешно сдали экзамен и полу�
чили аттестаты о среднем образовании;

� результаты обязательных экзаменов
в Волховском районе превысили средне�
областные на 2 балла;

� Волховский район в областном рей�
тинге по результатам сдачи экзаменов
поднялся на три ступени и занял по рус�
скому языку 4 место, по математике � 6
место;

� доля обучающихся по Федеральным
государственным образовательным
стандартам нового поколения возросла
с 56% до 70 %.

Все школы района и большая часть
детских садов оборудована системами
видеонаблюдения.

В период проведения летней оздоро�

вительной кампании 2015г. различными
формами отдыха, оздоровления и заня�
тости были охвачены 5,5 тыс. человек,
из них 2,1 тыс. (на 244 человека больше,
чем в 2014г.) отдохнули на базе бюджет�
ных учреждений. В том числе отдыхом и
оздоровлением было охвачено 1093 ре�
бенка, находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации (в 2014 г. � 900 чел.). Кроме
традиционной работы оздоровительных
лагерей на базе образовательных учреж�
дений (а их было открыто 23) применя�
ются новые   малозатратные формы орга�
низации отдыха (туристические походы
и слёты, организация волонтерами дво�
ровой досуговой занятости).

В 2015г. началась работа по созданию
регионального сегмента единой феде�
ральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по ос�
новным образовательным и дополнитель�
ным общеобразовательным програм�
мам.

Культура
В сфере культуры в рамках Года лите�

ратуры в России и Года старшего поко�
ления  в Ленинградской  области в Вол�
ховском районе проведено 6,7 тыс. ме�
роприятий, которые посетило почти 658
тыс. человек. По мероприятиям государ�
ственных программ Ленинградской обла�
сти продолжались ремонтные работы в
Кисельнинском, Потанинском, Сясьст�
ройском Домах культуры. По муници�
пальной программе "Развитие культуры
в МО г. Волхов" проведены ремонты на
общую сумму 2 млн. рублей в городском
Дворце культуры, Доме культуры "Желез�
нодорожник" и КИЦ им.Пушкина. За счет
средств депутата ЗакСа ЛО А.Я. Лебеде�
ва для ВГДК приобретен современный
комплект звукоусилительной аппарату�
ры стоимостью 1,6 млн. рублей.

Совместно с администрацией Пашс�
кого сельского поселения мы ведем ра�
боту по включению в государственную
подпрограмму "Устойчивое развитие
сельских территорий Ленинградской об�
ласти" строительства Пашского ДК. Со�
здание современного комплексного цен�
тра со спортзалом, библиотекой, школой
искусств в самом большом сельском по�
селении района станет центром культу�
ры и спорта для населения.

С удовлетворением отмечаю, что в Вол�
ховском районе для выполнения постав�
ленной Президентом РФ В.В. Путиным
задачи по недопущению свертывания
системы внешкольного дополнительно�
го образования и раскрытию талантов
детей созданы все условия: стабильно
работают 6 школ искусств, в которых
ежегодно получают начальное музыкаль�
ное и художественное образование бо�
лее тысячи учащихся. На проведение
ремонтных работ в детских школах ис�
кусств по адресной программе был вы�
делен 1 млн.рублей. Из областного бюд�
жета детская школа искусств г. Новая
Ладога получила в подарок от губерна�
тора А.Ю. Дрозденко новое оборудова�
ние для художественного отделения на
сумму 700 тысяч рублей.

Физкультура и спорт
В результате проведенных мероприя�

тий по развитию и укреплению матери�
ально�технической базы объектов физ�
культуры и спорта в 2015 году на 2 % (до
25 тысяч человек) выросла численность
занимающихся физической культурой и
спортом, а также на 6 % увеличено коли�
чество проведенных спортивных мероп�
риятий (350). Хочу отметить, что в райо�
не растет число современных спортив�
ных сооружений, причем созданных не
только за счет бюджетных средств. За
счет частных инвестиций в г. Волхове вве�
ден  в  эксплуатацию спортивно�оздоро�
вительный комплекс "Меридиан" с пла�

вательным бассейном. По социально�
му проекту оператора мобильной связи
"Теле2" в поселке Свирица была откры�
та новая детская спортивная площадка
в тренажерным комплексом. За счет
средств депутата Государственной
Думы С.В. Петрова выполнено устрой�
ство мини�футбольного поля в г.Новая
Ладога.

По государственной программе Ле�
нинградской области в 2015г. проведен
капитальный ремонт спортивной пло�
щадки Сясьстройской школы № 1, а на
2016 год запланирован капитальный
ремонт спортивной площадки Новола�
дожской школы № 1. Крупным спортив�
ным объектом, создаваемым на селе,
станет ФОК в д. Вындин Остров, строи�
тельство которого запланировано в
2016г. в рамках госпрограммы "Разви�
тие объектов физической культуры и
спорта в Ленинградской области". С
2016 года по данной государственной
программе начнется двухлетняя рекон�
струкция муниципального стадиона
"Локомотив" в г. Волхове общей стоимо�
стью 97 млн. рублей. Благоустройством
на объектах ФСЦ "Волхов" в отчетном
году занимался работающий 7�й год
подряд на территории района Губерна�
торский молодежный отряд, скомплек�
тованный из "трудных" подростков.

При содействии партии "Единая Рос�
сия" в рамках реализации федерально�
го проекта "Детский спорт" на ремонт
спортивного зала и приобретение
спортивного оборудования и инвента�
ря Староладожской школе выделены
2,1 млн. рублей из бюджетов всех уров�
ней, а на  2016г. запланирован ремонт
спортивных залов в Иссадской и Сели�
вановской школах.

Началась работа по поэтапному вне�
дрению с 2016 года Всероссийского
физкультурно�спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне". Подтвержде�
нием хорошей спортивной подготовки
школьников стала победа спортивного
клуба "ЭРА" Волховской школы № 6, за�
нявшего первое место в российском
проекте партии "Единая Россия".

Туризм
Продолжается работа в перспектив�

ном для Волховского района направле�
нии � развитии туризма. Наиболее зна�
чимыми стали мероприятия по созда�
нию туристского кластера: из 72 проек�
тов, представленных разными региона�
ми в Ростуризме, концепция проекта
"Старая Ладога" заняла первое место в
Перечне утвержденных инвестицион�
ных проектов федеральной программы
"Развитие внутреннего и въездного ту�
ризма РФ". В настоящее время пред�
принимателями осуществляется реа�
лизация инвестпроектов по созданию
туристской инфраструктуры. Знамена�
тельным событием 2015 года стало от�
крытие памятника основателям Рос�
сийской государственности � князьям
Олегу и Рюрику � в с. Старая Ладога,
которое посетило в течение года около
137 тыс. туристов

Опираясь на факты и события 2015г.,
отмечу, что губернатором Ленинградс�
кой области А.Ю. Дрозденко проявлен
интерес к возрождению города Новая
Ладога. Комитетом по культуре Леноб�
ласти разработана и утверждена Кон�
цепция развития МО "Новоладожское
городское поселение. Все эти мероп�
риятия, включая реконструкцию очень
важного объекта транспортной инфра�
структуры � мостового перехода через
реку Волхов на трассе "Кола", сыграют
существенную роль в развитии турис�
тического кластера Волховского райо�
на.

(Окончание  следует)

с т а б и л ь н о с т ь   э к о н о м и к и
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016  года  №43

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №205 "Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждаю=
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"

На основании Протеста заместителя Волховского городского прокурора юриста 2 класса Зорина А.Г. от 24.02.2016 года №07�18�16 с целью
приведения постановления администрации Пашского сельского поселения от 26 ноября 2015 года №205 "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля�
емых по договорам социального найма"" в соответствие с требованиями федерального законодательства, администрация Пашского сель�
ского поселения Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Пункт 5.1.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" изложить в новой редакции:
"5.1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) отдела, его должностных лиц ответ�
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных п.2.6.1, 2.6.3 настоящего административного регламента для предоставления
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено п.2.6.1, 2.6.3, 2.6.4 настоящего административного регламента для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено п. 2.8.1 настоящего административного регламен�
та;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле�
нии допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги либо нарушение установлен�
ного срока таких исправлений".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года № 44

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Пашского сельского поселения от 22 декабря 2014 года "Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зеле=
ных насаждений"

На основании Протеста заместителя Волховского городского прокурора юриста 2 класса Зорина А.Г. от 24.02.2016 года №07�18�16 с целью
приведения постановления администрации Пашского сельского поселения от 22 декабря 2014 года "Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений"" в соответствие с
требованиями федерального законодательства, администрация Пашского сельского поселения Волховского муниципального района п о с т
а н о в л я е т :
1. Пункт 6.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых
насаждений" изложить в новой редакции:
"6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (бездействие) отдела, его должностных лиц ответ�
ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 2.6 настоящего административного регламента для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено подпунктами 1, 2, 3 пункта 2.6 настоящего административного регла�
мента для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено п. 2.9 настоящего административного регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле�
нии допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги либо нарушение установлен�
ного срока таких исправлений".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 марта 2016 года № 46

Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным
работам на 2016 год на территории муниципального образования
Пашское сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
статьями 47 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25 Уголов�
ного�исправительного кодекса Российской Федерации, с целью ис�
полнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию,
не связанному с лишением свободы в виде обязательных работ, ад�
министрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Определить на 2016 год осужденным к обязательным работам,
имеющим основное место работы, места отбывания обязательных
работ на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт� Петер�
бургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно прило�
жения 1.
2. Определить на 2016 год осужденных к обязательным работам, име�
ющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место
работы, места отбывания обязательных работ на территории муници�
пального образования Пашское сельское поселение по согласова�
нию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт� Петербургу и Ленинградской области
в Волховском районе согласно приложения 2.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
4. Данное постановление отменят ранее принятые постановления об
определении рабочих мест для осужденных к обязательным работам.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МО
Пашское сельское поселение
от 02 марта 2016 года № 46

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
Определенных для отбывания обязательных работ для

осужденных на 2016 год на территории
муниципального образования Пашское сельское поселение

№ п/п. Фактический адрес. Юридический  адрес. Ф.И.О. руководителя, теле�
фон. График работы. Количество рабочих мест � виды обязательных работ. Тре�
бования к профессиональной подготовке. Наименование организации
1. 187460, Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, пром�
зона Кумбита. 187460, Ленинградская область, Волховский район, с.
Паша, промзона Кумбита. Смирнов Н.Р., 41�288. С 8.00 часов до 17.00
часов.10 � посадка лесных культур и уборка лесных делянок. Не требу�
ется. ООО "Крона"
2. 187403, Ленобласть, г. Волхов, Волховский проспект, д. 22.  187403,
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский проспект, д. 22. Хари�
тонов В.В., 79�301. С 8.00 часов до 17.00 часов. 1 � разнорабочий.
Имеются навыки слесаря. МУП "Волховский водоканал" МО г. Волхов
3. 192171, г. Санкт� Петербург, ул. Седова, д. 57, литер В. 192171, г.
Санкт� Петербург, ул. Седова, д. 57, литер В. Бойцов В.В., (812) 560�
46�21. С 8.00 часов до 17.00 часов. 1 � разнорабочий. Не требуется.
ООО "Леноблтеплоснаб"
4. 187423, Ленинградская область, Волховский район,  д. Потанино, д.
13. 187423, Ленобласть, Волховскийрайон,д. Потанино, д. 13. Степа�
нов В.В., 89219000208. С 8.00 часов до 17.00 часов. 1 � разнорабочий.
Не требуется. ООО "Жилищник"

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МО
Пашское сельское поселение
от 02 марта 2016 года № 46
Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
Определенных для отбывания обязательных работ для

осужденных, имеющих ограничения к труду, инвалидам  на
2016 год на территории муниципального образования

Пашское сельское поселение

№ п/п. Фактический адрес. Юридический  адрес. Ф.И.О. руководителя, теле�
фон. График работы. Количество рабочих мест � виды обязательных работ. Тре�
бования к профессиональной подготовке. Наименование организации
1. 187460, Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, пром�
зона Кумбита. 187460, Ленинградская область, Волховский район, с.
Паша, промзона Кумбита. Смирнов Н.Р. 41�288. С 8.00 часов до 17.00
часов. 1 � посадка лесных культур и уборка лесных делянок. Не требу�
ется. ООО "Крона"
2. 187423, Ленобласть, Волховский район,  д. Потанино, д. 13. 187423,
Ленинградская область, Волховскийрайон,д. Потанино, д. 13.
Степанов В.В. 89219000208. С 8.00 часов до 17.00 часов. 1 � разно�
рабочий. Не требуется. ООО "Жилищник"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 марта 2016 года  № 47

Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным
работам на 2016 год на территории муниципального образования
Пашское сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголов�
ного �исправительного кодекса Российской Федерации, с целью ис�
полнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию,
не связанному с лишением свободы в виде исправительных работ,
администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Определить на 2016 год осужденным к обязательным работам,
имеющим основное место работы, места отбывания обязательных
работ на территории МО Пашское сельское поселение по согласова�
нию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт� Петербургу и Ленинградской области
в Волховском районе согласно приложения 1.
2. Определить на 2016 год осужденных к исправительным работам,
имеющим ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место
работы, места отбывания обязательных работ на территории муници�
пального образования Пашское сельское поселение по согласова�
нию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт� Петербургу и Ленинградской области
в Волховском районе согласно приложения 2.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
4. Данное постановление отменят ранее принятые постановления об
определении рабочих мест для осужденных к исправительным рабо�
там.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МО
Пашское сельское поселение
от 02 марта 2016 года № 47

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
Определенных для отбывания исправительных работ для

осужденных на 2016 год на территории
муниципального образования Пашское сельское поселение

№ п/п. Фактический адрес. Юридический  адрес. Ф.И.О. руководителя, теле�
фон. График работы. Количество рабочих мест � виды обязательных работ. Тре�
бования к профессиональной подготовке. Наименование организации
1. 187460, Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, пром�
зона Кумбита. 187460, Ленинградская область, Волховский район, с.
Паша, промзона Кумбита. Смирнов Н.Р., 41�288. С 8.00 часов до 17.00
часов.10 � посадка лесных культур и уборка лесных делянок. Не требу�
ется. ООО "Крона"
2. 187403, Ленобласть, г. Волхов, Волховский проспект, д. 22.  187403,
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский проспект, д. 22. Харито�
нов В.В., 79�301. С 8.00 часов до 17.00 часов. 1 � разнорабочий. Име�
ются навыки слесаря. МУП "Волховский водоканал" МО г. Волхов
3. 192171, г. Санкт� Петербург, ул. Седова, д. 57, литер В. 192171, г.
Санкт� Петербург, ул. Седова, д. 57, литер В. Бойцов В.В. (812) 560�46�
21. С 8.00 часов до 17.00 часов. 1 � разнорабочий. Не требуется. ООО
"Леноблтеплоснаб"
4. 187423, Ленинградская область, Волховский район,  д. Потанино, д.
13. 187423, Ленобласть, Волховскийрайон,д. Потанино, д. 13. Степа�
нов В.В., 89219000208. С 8.00 часов до 17.00 часов. 1 � разнорабочий.
Не требуется. ООО "Жилищник"

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы администрации МО
Пашское сельское поселение
от 02 марта 2016 года № 47
(Приложение 2)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
Определенных для отбывания исправительных работ для
осужденных, имеющих ограничения к труду, инвалидам

на 2016 год на территории
муниципального образования Пашское сельское поселение

№ п/п. Фактический адрес. Юридический  адрес. Ф.И.О. руководителя, теле�
фон. График работы. Количество рабочих мест � виды обязательных работ. Тре�
бования к профессиональной подготовке. Наименование организации
1. 187460, Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, пром�
зона Кумбита. 187460, Ленинградская область, Волховский район, с.
Паша, промзона Кумбита. Смирнов Н.Р. 41�288. С 8.00 часов до 17.00
часов. 1 � посадка лесных культур и уборка лесных делянок. Не требу�
ется. ООО "Крона"
2. 187423, Ленобласть, Волховский район,  д. Потанино, д. 13. 187423,
Ленинградская область, Волховскийрайон,д. Потанино, д. 13.
Степанов В.В. 89219000208. С 8.00 часов до 17.00 часов. 1 � разнора�
бочий. Не требуется. ООО "Жилищник"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года № 58
                                                                                                                                                                                                                                                                
О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение от 25 января 2016 года  №14 "Об опреде=
лении рабочих  мест для осужденных  к исправительным  работам на 2016 год  на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение"

В соответствии с частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  частью 1 статьи 39 Уголовно � исполнительного  кодекса
Российской Федерации, с целью приведения постановления администрации МО Иссадское сельское поселение от 25 января 2016 года № 14
" Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным работам на 2016 год на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение" в соответствии  с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :
1. Пункт 1 постановления читать в новой редакции: " Определить на 2016 год осужденным к исправительным работам, не имеющим основного
места работы, места отбывания исправительных работ  на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение по согла�
сованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт � Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно приложения1".
2. Пункт 2 постановления читать в новой редакции " Определить на 2016 год осужденным к исправительным работам, имеющим ограничения
к труду, инвалидам, не имеющим основного места работы, места отбывания исправительных работ на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт � Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе
согласно приложению 2" .
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете " Волховские огни" и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года  № 40

О внесении изменений в постановление главы администрации от
27 января  2015 года  № 13 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Оформле=
ние согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предос=
тавленного по договору социального найма" на территории муни=
ципального образования  Хваловское сельское поселение  (с изме=
нениями от 24.07.2015 года № 107, от 08.12.2015 года № 173)"

Рассмотрев протест Волховской городской  прокуратуры от 24.02.2016
года № 07�18�2016 на постановление главы администрации № 13 от
27.01.2015 года (с изменениями от 24.07.2015 № 107 , от 08.12.2015
№ 173), в целях приведения Административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги, в соответствие с действующим
федеральным законодательством, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в административный регламент администрации муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жилого поме�
щения, предоставленного по договору социального найма", утверж�
денный постановлением главы администрации от  27 января 2015 года
№ 13 (с изменениями от 24.07.2015 года № 107, от 08.12.2015 года №
173), следующие изменения:
1.1. пункт 6.2. Административного регламента дополнить п.п. 6.2.1.сле�
дующего содержания:
"6.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу�
ющих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле�
нии государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муници�
пальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны�
ми правовыми актами для предоставления государственной или му�
ниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре�
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни�
ципальными правовыми актами для предоставления государствен�
ной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услу�
ги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта�
ми субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля�
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленно�
го срока таких исправлений."
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова�
ния.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года  № 42

О внесении изменений в постановление главы администрации от
27 июля  2015 года  № 109 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче
справок об отказе от преимущественного права  покупки доли в
праве общей долевой собственности на жилые помещения"

Рассмотрев протест Волховской городской  прокуратуры от 24.02.2016
года № 07�18�16 на постановление главы администрации № 109 от
27.07.2015 года, в целях приведения Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги, в соответствие с действу�
ющим федеральным законодательством, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в административный регламент администрации муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Об утверждении Административного регламента  по предос�
тавлению муниципальной услуги по выдаче справок об отказе от пре�
имущественного права  покупки доли в праве общей долевой соб�
ственности на жилые помещения", утвержденный постановлением
главы администрации от  27 июля 2015 года № 109, следующие изме�
нения:
1.1. пункт 6.2. Административного регламента дополнить п.п. 6.2.1.сле�
дующего содержания:
"6.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу�
ющих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле�
нии государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муници�
пальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма�
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны�
ми правовыми актами для предоставления государственной или му�
ниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре�
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни�
ципальными правовыми актами для предоставления государствен�
ной или муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услу�
ги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта�
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы�
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право�
выми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля�
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленно�
го срока таких исправлений."
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова�
ния.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года  № 44

О внесении изменений в постановление главы администрации от  11 декабря 2014 года  № 163 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги: "Выдача разрешений на снос  или пересадку зеленых насаждений" на территории
МО Хваловское сельское поселение"

Рассмотрев протест Волховской городской  прокуратуры от 24.02.2016 года № 07�18�2016 на постановление главы администрации № 163 от
11.12.2014  года, в целях приведения Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги, в соответствие с действую�
щим федеральным законодательством, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в административный регламент администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: "Выдача разрешений на снос  или пересадку зеленых насаждений"
на территории МО Хваловское сельское поселение", утвержденный постановлением главы администрации от  11 декабря 2014 года , следу�
ющие изменения:
1.1. пункт 6.2. Административного регламента дополнить п.п. 6.2.1.следующего содержания:
"6.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
 6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений."
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет (www.hvalovskoe.ru).
 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района публикует информацию о земельных участках, предоставленных в собственность бес�
платно после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него на территории Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N 105�оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленин�
градской области"
№ п/п. Местоположение земельного участка. Площадь земельного участка.  Кадастровый номер земельного участка. Решение о предостав�
лении земельного участка
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинскоесельское поселение, дер. Шахново, д.47. 2001кв.м.
47:10:1008001:77. Предоставлен в собственность бесплатно Варфоломееву Евгению Александровичу постановлением администрации  Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 28января  2016 года № 160.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, дер. Запорожье, д. 59. 1346 кв.м.
47:10:0421001:62. Предоставлен в собственность бесплатно Наугольной Анне Владимировне постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 20февраля 2016 года № 385.
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Сясьстрой, ул. Заречная, д. 13. 991кв.м. 47:10:0601043:7. Предоставлен в
собственность бесплатно Матушкиной Марии Владимировне  постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области от 25 февраля 2016 года  № 406

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года  № 43

О внесении изменений в постановление главы администрации от  27 июля  2015 года  № 110 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное вла=
дение и (или) пользование" на территории МО Хваловское сельское поселение

Рассмотрев протест Волховской городской  прокуратуры от 24.02.2016 года № 07�18�2016 на постановление главы администрации № 110 от
27.07.2015 года, в целях приведения Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги, в соответствие с действую�
щим федеральным законодательством, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в административный регламент администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Об утверждении Административного регламент по предоставлению
муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование" на терри�
тории МО Хваловское сельское поселение", утвержденный постановлением главы администрации от  27 июля 2015 года № 110, следующие
изменения:
1.1. пункт 6.2. Административного регламента дополнить п.п. 6.2.1.следующего содержания:
"6.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений."
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет (www.hvalovskoe.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 марта 2016 года  № 41

О внесении изменений в постановление главы администрации от  16 июля  2015 года  № 99 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма" на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение"

Рассмотрев протест Волховской городской  прокуратуры от 24.02.2016 года № 07�18�16 на постановление главы администрации № 99 от
16.06.2015 года, в целях приведения Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги, в соответствие с действую�
щим федеральным законодательством, п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в административный регламент администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме�
щениях, предоставляемых по договорам социального найма", утвержденный постановлением главы администрации от  16 июня 2015 года №
99, следующие изменения:
1.1. пункт 5.1.1. Административного регламента  читать в новой редакции:
"5.1.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия)  органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж�
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право�
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
 6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений."
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет (www.hvalovskoe.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
 ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 16+
23.20 «Дом�2. Город любви» 16+
0.20 «Дом�2. После заката» 16+
1.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2: ВОИН
 ДОРОГИ» 18+
3.10 Х/ф «ПРИГОРОД�3» 16+
3.40 Т/с «СТРЕЛА�3»16+
4.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+

9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Медицинская правда» 12+
13.45, 3.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50, 2.55 Д/ф «Земля.
Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым 12+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15, 13.30, 17.00,
18.15 Новости
7.05, 12.20, 18.20, 0.40 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
10.45 «Спортивный интерес» 16+
11.45 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
13.00 Обзор чемпионата Испании
13.35, 4.10 Специальный репортаж
 «Абсолютная сила» 16+
13.50 «Где рождаются чемпионы?» 16+
14.20, 1.25 Х/ф «КРУГ БОЛИ» 16+
16.05 «Реальный спорт» Смешанные
 единоборства
17.05 «Детали спорта» 16+
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад»
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
 «Атлетико» (Испания) � ПСВ (Нидерланды)
3.15 «Реальный спорт» Смешанные
 единоборства 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «По закону черной кошки» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории.
 Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
 привидениями» 12+
7.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени»  16+
14.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
14.15 М/ф «Ронал�варвар» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
 Николаем Басковым 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
19.25 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
2.40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД»
12.35 «Пятое измерение»
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
 КУРТИЗАНОК»
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Кинескоп»
17.40 «Ключи от оркестра» с Жаном�Франсуа
 Зижелем. Сергей Прокофьев. «Ромео и
 Джульетта»
18.55 Д/ф «Сакро�Монте�ди�Оропа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
15.30 ДНЕВНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
 КАНАЛ: Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 «След. Красота» 16+
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
2.45 Т/с «ОСА. СТРЕЛОК» 16+
3.35 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕРДЦЕ» 16+
4.25 Т/с «ОСА. УДАР ПЕШКОЙ» 16+
5.15 Т/с «ОСА. УБИТЬ НЕЛЬЗЯ
 ПОМИЛОВАТЬ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф  «МОРСКИЕ  ДЬЯВОЛЫ.  СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.35 Дикий мир 0+
3.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Т/ф «Крым. Путь на родину» 12+
1.25 Ночная смена. «Крым. Между прошлым
 и будущим» «Приключения тела. Испытание
 высотой» 12+
3.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
4.00 Комната смеха

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
 РЕКВИЕМ» 16+
12.25 «Холостяк» 4 сезон 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 12+
3.10 Х/ф «ПРИГОРОД�3»  16+
3.35 Т/с «СТРЕЛА�3»  16+
4.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем» 12+
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 1.05 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым 12+

6.30 «Великие футболисты» Л. Месси 12+
7.00, 9.00, 10.05, 11.45, 13.45, 22.30 Новости
7.05, 13.50, 1.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон. ЧМ. Масс�старт. Женщины
11.00 Биатлон. ЧМ. Масс�старт. Мужчины
11.50 Футбол. Чемпионат Испании
14.15 Футбол. Чемпионат Англии
16.10 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток»
18.50 Росгосстрах Чемпионат России по
 футболу. «Динамо» (Москва) � «Терек»
 (Грозный)
21.00 «Спортивный интерес»
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Англия» 16+
22.35 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» � «Ньюкасл»
1.45 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 6+
3.35 Д/с «Вся правда про...» 12+
4.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
Южная Корея» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Попавшие в бездну» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»12+
18.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
1.15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО
 БЛИЗКО» 12+

6.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за
 привидениями» 12+
7.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30, 1.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.30 «Уральские пельмени»  16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
 Николаем Басковым 12+
19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
19.20 М/ф «Ронал�варвар» 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 «6 кадров» 16+
3.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
 КУРТИЗАНОК»
15.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном�Франсуа
 Зижелем. Игорь Стравинский. «Жар�птица»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула
 мастерства»
23.45 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Место происшествия. О главном»
16.50 «Главное» Информационно�
аналитическая программа
19.00, 2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.05 «Момент истины» 16+
0.05 «Место происшествия. О главном» 16+
1.00 «День ангела» 0+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ
 ДЕТЕКТИВ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ,
 ДОЧКА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАПОЧКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50, 0.55 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной
Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
3.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
0.05 «Честный детектив» 16+
1.00 Ночная смена. «Фундаментальная
 разведка. Леонид Квасников» «Иные. Тело.
 Ничего невозможного» Часть 1�я 12+
2.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
3.35 «Таежный сталкер. Волшебный мир
 Василия Пескова» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
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   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»
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Уважаемые жители  Иссадского сельского поселения!
Приглашаем вас записаться в народную дружину и принять участие в обеспечении обще�

ственного порядка на территории Иссадского сельского  поселения.
Для ознакомления с вопросами участия граждан в охране общественного порядка, понима�

ния направления работы народного дружинника предлагаем первоисточник � Федеральный за�
кон от 02 апреля 2014 года № 44�ФЗ " Об участии граждан в охране общественного порядка".

Желающим вступить в добровольную дружину просьба обращаться по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, д. Иссад, ул.Лесная, д.1.Телефон для справок:8(81363)35�146.

Прими  участие  в  охране  общественного  порядка!



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
 УАНДЕРСТОУН» 12+
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
23.10 «Дом�2. Город любви» 16+
0.10 «Дом�2. После заката» 16+
1.10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
3.50 «ТНТ�Club» 16+
3.55 Х/ф «ПРИГОРОД�3»16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 1.05 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ
 ЗОНТОМ» 12+
11.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 3.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 3.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 15.30, 17.45, 18.40,
 20.00 Новости
7.05, 11.15, 15.35, 20.05, 1.05 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
10.40 Д/с «Вся правда про...» 16+
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
 Супергигант. Женщины. Финал
13.00 «Легендарные футбольные клубы.
 Барселона» 16+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
 «Барселона» (Испания) � «Арсенал» (Англия)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
 Женщины. �Мансийска
17.55 «Особый день с Маратом Сафиным» 12+
18.10 Д/ф «Прирученные мячом»
18.45 «Культ тура» 16+
19.15 Д/с «1+1» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
 «Валенсия» (Испания) � «Атлетик» (Испания)
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
 «Тоттенхэм» (Англия) � «Боруссия»
 (Дортмунд, Германия)
1.35 Обзор Лиги Европы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Сладка ли месть» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мистические знаки» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
14.25 М/ф «Замбезия» 0+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
 Николаем Басковым 12+
19.05 М/ф «Рио�2» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
2.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД»
12.25 Д/ф «Харун�аль�Рашид»
12.35 «Россия, любовь моя!» «Эвены.
 Философия гостеприимства»
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
 КУРТИЗАНОК»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
 «Внутренняя рептилия»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном�Франсуа
 Зижелем. В. Моцарт. Симфония №40
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.25, 14.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
12.30 Т/с «ОТРЫВ» 16+
15.30 Дневной информационный канал:
 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
2.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
4.35 Д/ф «Атака века. Подвиг Маринеско» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
0.40 Ночная смена. «Инженер Шухов.
 Универсальный гений» «Убить императора.
 Английский след» 12+
2.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
3.40 Комната смеха

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 16+
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
 УАНДЕРСТОУН» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
 БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 18+
2.45 Х/ф «ПРИГОРОД�3»  16+
3.15 Т/с «СТРЕЛА�3» 16+
4.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
4.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Медицинская правда» 12+
9.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 3.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 3.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 16+
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.55 Главная тема с А. Жестковым 12+
0.10 «Слово за слово» 16+

6.30 Обзор чемпионата Испании
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.00, 15.05, 18.30
Новости
7.05, 18.35, 0.45 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Несерьезно о футболе» 16+
11.15 «Дублер» 12+
11.45 Д/с «Вся правда про...» 16+
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск. Мужчины. Финал
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
 «Манчестер Сити» (Англия) � «Динамо» (Киев,
 Украина)
15.25 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток»
19.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.00 «Реальный спорт» Баскетбол
21.00 «Рио ждет!» 16+
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бавария» (Германия) � «Ювентус» (Италия)
1.15 Обзор Лиги чемпионов
1.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит�Казань» (Россия) � «Скра» (Польша)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Трудное счастье» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мой друг � привидение» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени»  16+
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
14.25 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино» с
 Николаем Басковым 12+
19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
19.25 М/ф «Замбезия» 0+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
2.35 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС МЕНД»
12.35 «Красуйся, град Петров!» «Царское
Село. Холодные бани и Камеронова галерея»
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
 КУРТИЗАНОК»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
 «Внутренняя рыба»
16.10 Искусственный отбор
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном�Франсуа
 Зижелем. К. Сен�Санс. «Пляска смерти»
П. Дюка. «Ученик чародея»
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 13.25, 14.25 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
12.30 Т/с «ОТРЫВ» 16+
15.30 ДНЕВНОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
 КАНАЛ: Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕВУШКА С ПРИДАНЫМ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
0.00 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
1.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
2.55, 3.55, 4.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
3.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.00 Специальный корреспондент 16+
0.40 Ночная смена. «Национальная кухня.
 Помнят ли гены, что мы должны есть?» «Как
 оно есть. Соль» 12+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
3.45 Комната смеха
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Любые иконы, кресты, коло�
кола, пасх. яйца, самовары,
чайники, мебель, картины, па�
тефоны, часы, фарфоровые
статуэтки, лампы, портсигары,
подстаканники, серебро и
многое другое.
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*офисных помещений от 12 кв.м.  до 100 кв.м.

*помещений коммерческого назначения

(производство, склад)
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КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ,

 спортивные
гири�неваляшки

(с надписями)
цены удивят
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Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru



7.00, 7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» «КАСТИНГ» 16+
14.35, 15.05, 15.40, 16.15 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
 ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 4 сезон 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
3.30 Х/ф «ПРИГОРОД�3»   16+
4.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
4.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ»  12+
6.00 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2» 12+
6.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  16+

6.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
7.30 «Союзники» 12+
8.00 Мультфильмы 6+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
12.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 16+
16.15 Т/с «БУХТА СТРАХА» 16+
23.25 «Держись, шоубиз!» 16+
23.55 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» 12+
1.40 «Культпросвет» 12+
2.25 «Диаспоры» 16+
2.55 Х/ф «ВОЛГА � ВОЛГА» 12+
4.45 ММ/ф «Конек � Горбунок» 6+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.05, 10.00, 11.35, 13.45, 14.55, 16.40,
 21.25 Новости
7.05 Д/с «1+1» 16+
8.10 «Детали спорта» 16+
8.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.50 Формула�1. Гран�при Австралии.
 Квалификация
10.05 «Твои правила» 12+
11.05 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 0.40 Все на Матч!
11.55 Прыжки с трамплина. КМ. Команды
14.05 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
 Женщины. �Мансийска
15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
15.50 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Мужчины. �Мансийска
16.55 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Запад»
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по
 футболу. ЦСКА � «Кубань» (Краснодар)
21.30 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» � «Интер»
1.20 Гандбол. Олимпийский отборочный
 турнир. Женщины. Россия � Мексика
3.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Финал. Гигантский слалом. Мужчины
4.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Финал.
 Слалом. Женщины
5.20 «Несерьезно о футболе» 12+
6.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00,
16.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
1.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
3.15 «Параллельный мир» 12+
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.30, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 М/ф «Планета сокровищ» 0+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
17.10 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
19.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2» 18+
1.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
2.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 12+
4.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 «Три свадьбы удмурта»
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.40 Звезды мировой оперы И. Абдразаков,
В.Ладюк и К. Мхитарян в «Новой опере»
15.05 «Больше, чем любовь»
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 «Романтика романса» Театр музыки и
 поэзии п/р Елены Камбуровой
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
19.50 «Марина Ладынина. Кинозвезда между
 серпом и молотом» Последнее интервью
 актрисы
20.30 Спектакли�легенды. Н. Караченцов,
Е. Шанина, А. Абдулов в постановке
М. Захарова «ЮНОНА» И «АВОСЬ» Музыка
А. Рыбникова
21.55 Хрустальный бал «Хрустальной
 Турандот» в честь театра «Ленком»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ»

6.20 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД.
ВОЛШЕБНЫЙ МИР МОДЕЛЕЙ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД.
ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД.
ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД.
У СМЕРТИ МНОГО РАБОТЫ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 0.10,
 1.05, 1.55, 2.45, 3.35, 4.25, 5.15, 6.05, 6.55,
 7.50 Т/с «АГЕНТ» 16+

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно�
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ДОЛЖНИЦА» ИЗ ЦИКЛА
 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Наш космос» 16+
2.45 Дикий мир 0+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Г. Юматов. Амнистия для героя» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Александр Михайлов. Только главные
роли» 16+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Серебряный бал» Концерт
 Александра Малинина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 «Версаль» Многосериный фильм 18+
2.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
4.50 «Модный приговор»

4.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
 «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР»
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести�Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Наталья Селезнева» 12+
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ�2» 12+
0.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
4.45 Комната смеха

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.20 «Школа ремонта» 12+
11.25 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
13.25 «АГЕНТЫ 003» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ
НА ЛЬДУ» 16+
3.50 Х/ф «ПРИГОРОД�3»16+
4.15 Т/с «СТРЕЛА�3» 16+
5.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30, 0.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
11.10 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Трэш�тест» 12+
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
22.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
 ВРЕМЕНИ» 6+
1.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
1.55 Х/ф «ЭСКОРТ ДЛЯ ДАМ» 16+

6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.00, 18.50 Новости
7.05, 14.05, 18.55, 23.30 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
 Женщины. �Мансийска
12.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
 «Манчестер Юнайтед» (Англия) � «Ливерпуль»
 (Англия)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
�Мансийска
16.25 Хоккей. КХЛ.
1/2 финала конференции «Восток»
19.20 Росгосстрах Чемпионат России по
 футболу. «Анжи» (Махачкала) � «Спартак»
 (Москва)
21.30 Гандбол. Олимпийский отборочный
 турнир. Женщины. Россия � Польша
0.15 Горнолыжный спорт. Кубок Наций.
 Команды
1.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира
2.15 Х/ф «РИСК � БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Вторая мама» 12+
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко
 Врата в преисподнюю» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
0.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени»  16+
14.00 М/с «Рождественские истории» 6+
14.10 М/ф «Рио�2» 0+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
0.05 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
2.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
4.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
 АЙВЕРС»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
 КУРТИЗАНОК»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
 «Внутренняя обезьяна»
16.10 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «В.Суриков. Я природный казак»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном�Франсуа
 Зижелем. «О музыке � только детям.
Но можно и взрослым»
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
1.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
1.55 «Тайны Лефортовского дворца»
2.40 Д/ф «Равенна.

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30, 14.40, 16.05 Т/с
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
16.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ОПЕРАЦИЯ НА СЕРДЦЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДЕВОЧКИ Дерутся» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ГНЕЗДО КУКУШКИ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
23.50 Т/с «СЛЕД. ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
0.35 Т/с «СЛЕД. КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство» Общественно�
политическое ток�шоу
0.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.15 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Городские пижоны» «Scorpions»
Вечность и еще один день» 12+
2.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» 12+
3.00 «Старший сын Сталина» 12+
4.00 Комната смеха
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Электронная версия
"Волховских огней"
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    В  ВГДК  работает  клуб

     "Free time"
            (теннис, бильярд)

 Вт!пт 15.00!21.00,

         сб., вс. ! 13.00!21.00, пн. ! вых.



7.00, 7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 19.00, 19.30 «Комеди клаб» 16+
14.35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
 ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
16.40 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
3.00 Х/ф «ПРИГОРОД�3»  16+
3.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
4.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» «ПОИСКИ» 12+
5.10, 5.35 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05, 6.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
 ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15, 8.35 Мультфильмы 6+
6.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
 ВРЕМЕНИ» 6+
8.05 «С миру по нитке» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
13.25 «Трэш�тест» 16+
13.55, 3.40 Х/ф «ВЕРЗИЛА» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
 ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
7.45 Формула�1. Гран�при Австралии
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости
10.05 «Твои правила» 16+
11.10 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
11.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 12+
12.10 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
 Женщины. �Мансийска
13.10 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
13.40 «Дублер» 12+
14.15, 15.55, 0.25 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
 Мужчины. �Мансийска
16.50 Росгосстрах Чемпионат России по
 футболу. «Краснодар» � «Локомотив» (Москва)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
 Сити» � «Манчестер Юнайтед»
21.00 «После футбола с Г. Черданцевым»
21.55 Д/с «Хулиганы. Испания» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» � «Севилья»
1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � ЦСКА

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
Южная Корея» 16+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «АТЛАНТИДА» 12+
12.45 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
15.00, 2.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2: ЗА
 ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА» 16+
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+
21.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
3.45 «Параллельный мир» 12+
4.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
5.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
6.45 М/ф «Планета сокровищ» 0+
9.00 М/с «Фиксики» , «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Новая жизнь» 16+
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.10 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
16.00 «Уральские пельмени» «В отпуске» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
19.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
0.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО
 ВРЕМЕНИ» 16+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Легенды мирового кино» Гарри Лэнгдон
12.30 «Россия, любовь моя!» «Традиции и быт.
ногайцев»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».. «Исчезающий лес»
14.20 Гении и злодеи. Жан�Поль Сартр
14.50 Д/с «Завтра не умрет никогда».
 «Байкальская трагедия»
15.15 «Что делать?» «Еще раз о Байкале...»
16.05 Хрустальный бал «Хрустальной
 Турандот» в честь театра «Ленком»
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который
 построил дом»
18.00 «Пешком...» Москва еврейская
18.30, 1.55 «Искатели» «Последний полет
 воздушного гиганта»

8.40 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно�
аналитическая программа
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА
ПРЕСЕЧЕНИЯ» 16+
20.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ
 ДОВЕРИЯ» 16+
21.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ДВОЙНОЙ УГАР» 16+
22.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
СЛЕД БУМЕРАНГА» 16+
0.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ДАЧНЫЙ СЕЗОН» 16+
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

5.00, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» Не дай себя
 обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
18.00 Следствие вели...16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Инна Чурикова. «Не принцесса!
 Королевна!!!» 12+
14.55 «Черно�белое» 16+
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» 18+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�ВЗРОСЛОМУ» 16+
3.30 «Модный приговор»

7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10, 14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ   НИТИ» 12+
17.30 «Танцы со Звездами» Сезон � 2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.30 «Мода для народа» 12+
4.00 Комната смеха

11 марта 2016 года №911 марта 2016 года №911 марта 2016 года №911 марта 2016 года №911 марта 2016 года №912
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления

Продам 1�комн.  кв�ру в В�1 (ул. Расстанная), общ. пл. 44 кв. м.,
3/5 эт.,  улуч. план�вка, разд.  с/у, кухня 14 кв.м., лоджия.
Кв�ра продаётся без ремонта. Цена 1400000 руб.
Тел. 8�921�959�15�09 (42)
Продам а\м Лада Ларгус, 2013 г. в., комплектация люкс, колеса
зима\лето, цвет серебр., в хор. сост. Цена 450000 руб.
Тел: 8�950�043�94�92 (41)
Продам недорого пианино «Красный Октябрь».
Тел: 26�187; 8�952�360�45�46 (41)
Продам кроликов на мясо и для разведения.
Тел: 8�911�951�166�62 (43)
Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (43)
Продам уч�к 10 соток ИЖС в д. Мелекса, цена 350000 руб.
Тел: 8�906�275�73�31(44)

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)
НА  ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ  ПРИГЛАШАЕТ

ИНЖЕНЕРА  ПО  НАДЗОРУ  ЗА  СТРОИТЕЛЬСТВОМ
в отдел капитального строительства.

Условия работы: график работы 2 дневной, 5/2;
социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО

"Метахим".  Заработная плата  от 40 000 руб.

Адрес: г. Волхов, Кировский проспект, д. 20,
центральная проходная (вход направо);

Тел.: 8(81363) 643267; 643252;
е2mail:hr2mtch@phosagro.ru

реклама

на территории  Волховского района:

2 агропромышленная недвижимость;

2 коммерческие помещения

различного назначения  от 50 м2;

2 промышленные, производственные площадки.
Как  отдельно  стоящее  здание,  так  и  имущественный

комплекс на  обособленном  земельном участке

ПРОДАЖА  ОТ СОБСТВЕННИКА
р
е
к
л
а
м
а

Тел. 8 (921)400204257

реклама

ПРИГЛАШАЕМ
НА  РАБОТУ
УБОРЩИЦ

электропоездов (сухая
уборка) в г. Волховстрой.
Предлагаем стабильную

заработную плату, график
работы 2х2 (дневные
смены), оформление

согласно ТК РФ,
фирменную рабочую

одежду. Трудоустроим
пенсионеров.

Тел: (812)436213209,
829112269259293

р
е
к
л
а
м

Уважаемые
жители

Хваловского
поселения!

С 01 июля по 15 августа
на территории  РФ  будет
проводиться Всероссийс2
кая сельскохозяйственная
перепись22016.

Просим вас до 30 марта
установить на личных до2
мах указатели с номерами
домов или восстановить
нечитаемые указатели.

Администрация
МО Хваловское СП

Волховский КИЦ  им. А.С. Пушкина

ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ
"ЧАЙНЫЙ ЭРМИТАЖ".

На выставке представлены около 500 миниатюрных чайников
из коллекции ладожанки Натальи Михайловны Любомирской.

Экспозиция расположена в холле первого этажа КИЦ. Вход
свободный. Время работы: понедельник = четверг с 10.00 до 19.00,
суббота = воскресенье с 10.00 до 17.00, пятница = выходной день.

21 марта в ВГДК с 10 до 18 часов
от оптовой фирмы "Кассиопея"
 ЯРМАРКА=РАСПРОДАЖА

"ДЕНЬ САДОВОДА".
= СЕМЕНА ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР  более 3000
наименований (зимостойкие новейшие районированные сорта);
= ЛУКОВИЦЫ И КОРНИ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ ( новей=
шая коллекция весна 2016г.) ( лилии  по 40р.),амаркринум,анемо=
ны, ацидантера, астильбы, бегонии, бессера ,георгины, гипсофила,
гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкарвиллия, ирисы,
иксия, исмена, каллы, канны, лашеналия, лиатрисы, лютики, ми=
рабилис, монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы,хосты,
эукомисы и мн.др.,
=  ЛУК=СЕВОК 7видов(высокоурожайный) = по прошлогодним це=
нам!  и мн. др. Количество лука=севка ограничено.

р
е
к
л
а
м

р
е
к
л
а
м
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 февраля 2016 года № 7

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.02.2012 года № 15  "Об  утверждении Положения "Об автомобильных дорогах
общего пользования местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области"

С целью приведение в соответствие Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Бережковское сельское
поселение и в целях осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в соответствии с Феде%
ральными Законами от 06.10.2003г. № 131%ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",от
08.11.2007 № 257%ФЗ "Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", от 18.07.2011г. № 242 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации  по вопросам осуществления государственного контроля(надзора) и муниципального контроля",Уставом МО Бережковское сель%
ское поселение, Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Внести изменения в приложение 2 "Первоначальный перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль%
ного образования Бережковское сельское поселение"  и читать приложение 2 в следующей редакции (Приложение)
2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, предпринимательству
и жилищно%коммунальному хозяйству.

  Н.А. АНИСИМОВА,
глава МО Бережковское  сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  26  февраля 2016 года № 8

Об утверждении  Положения о порядке ведения  реестра муниципального имущества муниципального образования Бережковское сельC
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения нормативно%правовых актов  муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль%
ного района Ленинградской области   в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131%ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", 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.Утвердить Положение о порядке ведения  реестра муниципального имущества муниципального образования Бережковское сельское посе%
ление Волховского муниципального района  Ленинградской области.
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.

Н.А. АНИСИМОВА,
глава муниципального образования

С приложениями к решениям 7,8 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  9 марта 2016 г.   № 31

"О внесении изменений в Постановление администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района ЛеC
нинградской области № 100 от 20.06.2014 г. Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"

На основании Протеста Волховской городской прокуратуры № 07%18%2016 от 24.02.2016 года по Постановлению администрации МО Бережков%
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской № 100 от 20.06.2014 г. Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав%
ляемых по договорам социального найма" п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Постановление администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 100 от 20.06.2014 г. Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма":
1. Раздел V Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих изложить в следующей редакции:
"6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници%
пальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном
порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица,
муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право%
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив%
ными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ%
ствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль%
ными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос%
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле%
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен%
ного срока таких исправлений.
6.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно%телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем либо его представителем
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210%ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и мате%
риалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается: наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фами%
лия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; фамилия, имя, отчество (последнее % при
наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование юридического лица; почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ заявителю либо его представителю; суть жалобы; подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, уста%
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210%ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц,
и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол%
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая%
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений %
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, регулируется Федеральным законом № 210%ФЗ.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре%шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муници%
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ%
ления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры."
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации МО Бережковское сельское
поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

     В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 марта 2016 г. № 32

"О внесении изменений в Постановление администрации МО БеC
режковское сельское поселение Волховского муниципального райC
она Ленинградской области № 132 от 09.09.2015 г. Об утвержC
дении административного регламента предоставления мунициC
пальной услуги "Выдача разрешений на снос или пересадку зелеC
ных насаждений"

На основании Протеста Волховской городской прокуратуры № 07%18%
2016 от 24.02.2016 года по Постановлению администрации МО Береж%
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 132 от 09.09.2015 г. Об утверждении адми%
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений" п
о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Постановление администрации МО
Бережковское СП Волховского муниципального района Ленобласти
№ 132 от 09.09.2015 г. Об утверждении административного регламен%
та предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на снос
или пересадку зеленых насаждений"
П. 6.4 изложить в следующей редакции:
1. "6.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования явля%
ется жалоба о нарушении должностным лицом требований действую%
щего законодательства, в том числе требований настоящего админи%
стративного регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле%
нии муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма%
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
право%выми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль%
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре%
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма%
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни%
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со%
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, нор%
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му%
ниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы%
ми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля%
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной
или муниципальной услуги документах либо нарушение установленно%
го срока таких исправлений.
2. П. 6.7 %исключить, п. 6.8 считать п. 6.7
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова%
нию и размещению на сайте администрации МО Бережковское сель%
ское поселение.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова%
ния.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 9 марта 2016 г. № 33

"О внесении изменений в ПостановлеCние администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниCципального района
Ленинградской области № 83 от 08.07.2015 г. "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование"на территории МО
Бережковское сельское поселение

На основании Протеста Волховской городской прокуратуры №07%18%2016 от 24.02.2016 года по Постановлению администрации МО Бережков%
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской № 83 от 08.07.2015 г. "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение
и (или) пользование" на территории МО Бережковское сельское поселение  п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Постановление администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области № 83 от 08.07.2015 г. "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование" на территории МО Бережковское
сельское поселение:
1. Раздел VIДосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих изложить в следующей редакции:
"6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници%
пальную услугу, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) и судебном
порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение, действие (бездействие) Администрации, должностного лица,
муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право%
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив%
ными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ%
ствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль%
ными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос%
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле%
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен%
ного срока таких исправлений.
6.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно%телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем либо его представителем
жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210%ФЗ.
При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его представитель прилагает к жалобе необходимые документы и мате%
риалы, подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
% наименование органа, в который направляется письменная жалоба, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица;
% фамилия, имя, отчество (последнее % при наличии) заявителя либо его представителя, полное наименование юридического лица;
% почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо его представителю;
% суть жалобы;
% подпись заявителя либо его представителя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, уста%
новленных статьей 11.1 Федерального закона № 210%ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц,
и если указанные информация и документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол%
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у зая%
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений %
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается, регулируется Федеральным законом № 210%ФЗ.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль%
ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муници%
пальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ%
ления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры."
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте администрации МО Бережковское сельское
поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 01 марта 2016  года № 08

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 23.12.2015 года "О бюджете муниципального образоваC
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципальC
ного района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Кол%
чановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в ре%
шение Совета депутатов № 46 от 23.12.2015 года "О бюджете муници%
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс%
кого муниципального района Ленинградской области на 2016 год",
Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в
следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об%
ласти на 2016 год по доходам 22 618,8 тысяч рублей (двадцать два
миллиона шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот рублей) и по рас%
ходам в сумме 22 866,1 тысяч рублей (двадцать два миллиона восемь%
сот шестьдесят шесть тысяч сто рублей).
2. Изложить статью 1 п.2 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в
следующей редакции: "Утвердить источники дефицита бюджета на
2016год в сумме 247,4 тысяч рублей (двести сорок семь тысяч четы%
реста рублей)".
3. Изложить статью 5 п.8 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в
следующей редакции: "Утвердить объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2016 год
в сумме 3 583,5 тысячи рублей".
4. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016
год" читать в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2016год" читать в
новой редакции (прилагается).
6.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже%
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год"
читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це%
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на%
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде%
лам классификации расходов бюджетов на 2016 год" читать в новой
редакции (прилагается).
8.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по раз%
делам, подразделам, целевым статьям (государственным програм%
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под%
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016
год" читать в новой редакции (прилагается).
9. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета му%
ниципального образования Колчановское сельское поселение Вол%
ховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год"
читать в новой редакции (прилагается).
10.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и раз%
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
11. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
12.Контроль за исполнением данного решения возложить на комис%
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

   Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах итоговых публичных слушаний по

вопросу внесения изменений в Правила землепользо4
вания и застройки муниципального образования

Иссадское сельское поселение Волховского муници4
пального района Ленинградской области

03.03.2016г.                                              г. Волхов

Тема публичных слушаний:
рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользо%
вания и застройки муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об%
ласти.
Место проведения (общая продолжительность публичных слушаний):
27.02.2016г. с 11%00 по 11%50 д.Златынь, д. Белые Кресты, д. Весь,
удома № 11 в д. Весь, продолжительность публичных слушаний %50
минут;
27.02.2016г. с 12%00 по 12%50 д.Поляша, д. Бабино, д. Горчаковщина,
д. Кустково, п. Волховские плитные разработки у дома № 14 в д. Баби%
но, продолжительность публичных слушаний %50 минут;
27.02.2016г. с 13%00 по 13%35 д. Юшково во дворе дома № 45, продол%
жительность публичных слушаний %35 минут);
27.02.2016г. с 14%00 по 14%45 п. Речников у дома № 2 по ул. Новая,
продолжительность публичных слушаний %45 минут;
27.02.2016г. с 15%00 по 16%00 д.Иссад, мкр. Центральный, д. №6 (зда%
ние дома культуры), продолжительность публичных слушаний %1час;
28.02.2016г. с 11%00 по 11%50 д. Глядково у дома № 14, продолжитель%
ность публичных слушаний %50 минут;
28.02.2016г. с 12%00 по 13%00 д.Березье, д. Немятово% 1ул. Петровс%
кая, д. 26 в д. Немятово% 2, продолжительность публичных слушаний
%1 час;
28.02.2016г. с 13%00 по 13%30 д.Немятово% 2ул. Петровская, д. 26, про%
должительность публичных слушаний %30 минут;
Публичные слушанья назначены:
постановлением главы муниципального образования Иссадское  сель%
ское поселение "О назначении публичных слушаний по проекту внесе%
ния изменений в Правила землепользования и застройки муници%
пального образованияИссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области" от 17декабря 2015
года №1 в соответствии с частями 11, 12, 13 статьи 31, пунктом 1 части
2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста%
тьей 26 устава МО Иссадскоесельское поселение, Положением о пуб%
личных слушаниях в муниципальном образовании Иссадское сельс%
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение от 24.05.2011г. №20, в
целях приведения в соответствие Правил землепользования и заст%
ройки муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области с При%
казом Минэкономразвития России от 01 сентября 2014 года №540,
совершенствования порядка регулирования землепользования и
застройки, повышения эффективности использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
Общее число жителей МОИссадское сельское поселение, представи%
телей администрации Волховского муниципального района и иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:
88 человек.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Приведение текстовой части Правил землепользования и застройки
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол%
ховского муниципального района в соответствии с Федеральным за%
коном РФ от 06.10.2003г.№131%ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации" и областным за%
коном Ленинградской области от 19.11.2015г. № 99%оз "О внесении
изменений в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области";
" Приведение территориальных зон Правил землепользования и за%
стройки муниципального образования Иссадское сельское поселе%
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в
соответствие с данными Росреестра РФ;
" Внесение в регламент градостроительных зон "Общих требований
правил благоустройства территории";
" Земельные участки зоны предназначенной для ведения садового и
дачного хозяйства СХ%1в д. Поляша, не попавшие в границы населен%
ного пункта, привести в зону, предназначенную для ведения личного
подсобного хозяйства СХ%6, в соответствие с фактическим использо%
ванием;
" Земельный участок в д. Бабино, расположенный у двухэтажного
многоквартирного дама, зоны застройки индивидуальными жилыми
домами Ж%2 привести в зону делового, общественного и коммерчес%
кого назначения О%1;
" Земельный участок зоны озеленения специального назначения С%
2, расположенный вблизи д. № 47 по  ул. Новоладожская,в д. Юшково,
привести в зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж%2;
" Земельный участок, зоны озеленения специального назначения С%
2, в д. Юшково, на котором расположена детская площадка, привести
в зону застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
Ж%1;
" Земельный участок зоны застройки индивидуальными жилыми до%
мами Ж%2 в д. Юшково, занятый огородами, привести в зону огородов
СХ%5;
" Земли зоны озеленения специального назначения С%2 в границах д.
Юшково, расположенные на юге через дорогу от водонапорной баш%
ни, привести в зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж%
2;
" Земли зоны озеленения специального назначения С%2, располо%
женные на въезде в д. Юшково, ориентир: ул. Новоладожская, д. 1/2,
привести в зону делового, общественного и коммерческого назначе%
ния О%1;
" Ввести нумерацию объектов культурного наследия с наименования%
ми этих объектов в карту зон с особыми условиями;
" Внести наименования садоводческих некоммерческих товариществ
и дачных некоммерческих партнерств на  территорию Иссадского сель%
ского поселения;
" Подписать отдельно существующие и проектные особо охраняемые
природные территории в соответствии со Схемой территориального
планирования ЛО;
" Территории, на которых не определена категория земель, выделить
на карте градостроительного зонирования отдельно.  Показать тер%
риториальные зоны в соответствии с фактическим использованием,
а так же в соответствии с утвержденным генеральным планом д. Ис%
сад;
" Земельный участок в зоне озеленения специального назначения С%
2, расположенный в д. Иссад, ориентир:ул. Лесная д. 1а, в связи с
определением данного участка под размещение фельдшерско%аку%
шерского пункта, привести в зону делового, общественного и коммер%
ческого назначения О%1;
" Территорию вокруг земельных участков, расположенных по адресу:
д. Иссад, ул. Старосельская, д. № 73 и д. № 74  показать, как улично%
дорожная сеть;
" Увеличить зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж%2 на
южной границе автомобильной дороги "Кола" вблизи мостового пере%
хода через реку Волхов в д. Иссад;
" Приняв во внимание обращение ООО "Племенной завод Новола%
дожский", внести следующие изменения в регламент  Правил земле%
пользования и застройки муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград%
ской области, в зону объектов сельскохозяйственного использования
III класса опасности СХ%3 в д. Иссад, внести в  условный вид разре%
шенного использования объекты сельскохозяйственного использо%
вания I и II класса опасности;
" Земельный участок в д. Иссад, расположенный рядом с участком
дома рыболовов и охотников,  частично входящий в зону застройки
индивидуальными жилыми домами Ж%2 и зону озеленения специаль%
ного назначения С%2 привести в зону рекреационного назначения Р%
2;
" Развитие  территории в зоне Ж%2  северной части д. Глядково, пре%
дусмотреть с обязательной разработкой проекта планировки и меже%
вания территории в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
" Привести земельный участок зоны для ведения садового и дачного
хозяйства СХ%1, в д. Глядково в зону, предназначенную для ведения
личного подсобного хозяйства СХ%6, в соответствии с фактическим
использованием;
"  Привести участок  зоны озеленения специального назначения С%2
в д. Глядково в зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж%
2;
" В границах населенных пунктов выделить все территориальные зоны
в соответствии с регламентом;
" Установить по всей длине Новоладожского и Староладожского  ка%
налов водоохранную зону 20 метров, по всей длине канала "бейшлота"
% 5 метров, в соответствии с Водным кодексом РФ.
" Привести земельные участки с разрешенным видом использования
% огородничество из зоны застройки индивидуальными жилыми дома%
ми Ж%2 в зону огородов СХ%5 в д. Глядково, в соответствии с видом
разрешенного использования;
" Привести земельный участок, определенный под размещение фель%
дшерско%акушерского пункта в д. Немятово %2, из зоны застройки
индивидуальными жилыми домами Ж%2 в зону делового, обществен%
ного и коммерческого назначения О%1;
" Земельный участок, расположенный в д. Немятово% 2, по ул. Петров%
ской, ориентир д. 11а, из зоны делового, общественного и коммерчес%
кого назначения О%1 привести в зону застройки индивидуальными
жилыми домами Ж%2;
" Привести земельные участки, с разрешенным видом использова%
ния % огородничество,в границах береговых полос водных объектов из
зоны застройки индивидуальными жилыми домами Ж%2 на территории
общего пользования по всей территории Иссадского сельского посе%
ления;
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями МО Иссадское сельское поселение и иными  заинтересо%
ванными лицами, принявшими участие в публичных слушаниях: в ре%
зультате публичных слушаний, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений, подведены итоги публичных слушаний. Участники
слушаний согласились с замечаниями, высказанными в ходе публич%
ных слушаний.
Предложения, внесенныежителями МО Иссадское сельское поселе%
ние и иными заинтересованными лицами: участниками слушаний одоб%
рен проект о внесение изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Иссадское сельское посе%
ление Волховского муниципального района Ленинградской области с
учетом замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний,  в соот%
ветствии с  приказом Минэкономразвития РФ от 01 сентября 2014
года N 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного
использованияземельных участков", с областном законом № 99%оз
от 19.11.2015г. "О внесении изменений в статью 1 областного закона
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ле%
нинградской области".
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и заст%
ройки на территории Волховского муниципального района Ленинград%
ской области принято решение % представить заключение о результа%
тах и протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений
в "Правила землепользования и застройки муниципального образо%
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" для принятия окончательного реше%
ния, главе администрации Волховского муниципального района Олей%
нику Ю.И.

Председатель: ___________________    _____________В.А. Клиндух_______

Протоколы публичных слушаний размещены на официальных
сайтах в информационно4телекоммуникационной сети "Интер4
нет": Волховского муниципального района: http://www.volkhov4
raion.ru;МО Иссадское сельское поселение Волховского муници4
пального района: http://иссад.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 09 марта  2016 г.  № 5Cр

Об отмене аукциона по продаже муниципального  имущества МО
Свирицкое сельское поселение

В соответствии с ч. 4 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Феде%
рации, на основании Устава МО Свирицкое сельское поселение, в
целях устранения последствий технической ошибки при подготовке
документации.
1. Отменить аукцион по продаже муниципального имущества 17 марта
2016 года путем проведения торгов, в форме аукциона в следующем
составе:
Лот№ 1 квартира двухкомнатная, назначение: жилое, 2 комнаты, об%
щая площадь 50,8 кв.м., кадастровый номер 47:10:1102001:766, рас%
положенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Старая Свирица,
дом 13, кв. 2, состояние % требует ремонта.
Лот№ 2 квартира трехкомнатная, назначение: жилое, 3 комнаты, об%
щая площадь 64,6 кв.м., кадастровый номер 47:10:110201:496, распо%
ложенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Сви%
рицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Птичий остров, дом 23,
кв. 4, состояние % требует ремонта.
2. Известить об отмене аукциона лиц, подавших заявки, и вернуть
внесенные задатки.
3.Опубликовать информационное сообщение об отмене аукциона по
продаже муниципального имущества в газете "Волховские огни" и
разместить его на официальном сайте администрации МО Свирицкое
сельское поселение svirica.ucoz.ru  в сети "Интернет" (Приложение
№1).
4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения,  оставляю за
собой.
5.Распоряжение  вступает в силу со дня его опубликования (обнаро%
дования).

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава  администрации

МО Свирицкое сельское поселение

Приложение №1
к распоряжению администрации
МО "Свирицкое сельское поселение"
от 09.03.2016 года  № 5 Cр

Извещение об отмене открытого аукциона на продажу
квартиры на территории  Свирицкого сельского поселения

Волховского муниципального района Ленинградской области

Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского му%
ниципального района Ленинградской области в соответствии с ч. 4 ст.
448 Гражданского кодекса Российской Федерации извещает об отме%
не открытого аукциона на продажу квартиры на территории  Свирицко%
го сельского поселения Волховского муниципального района Ленин%
градской области по ЛОТ №1, который был назначен на 17 марта 2016
года в 10 часов 00 минут и  по ЛОТ №2, который был назначен на  17
марта 2016 года в 12 часов 00 минут
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ВОЛХОВ � ГОРОД   ТРУДОВОЙ   ДОБЛЕСТИ  И  СЛАВЫ

На фронтах и в тылу
(Историческая справка по материалам музея истории г. Волхова)

Продолжение следует
О.НИКОЛАЕВА,

директор музея истории г.Волхова

(Продолжение. Начало в №3!8)

В тяжелых условиях по труднодоступ�
ной местности, через леса и болота,
прокладывалась высоковольтная линия
от Волховстроя и от Ленинграда до Ла�
дожского озера. Энергетикам при�
шлось восстановить 6 старых и 3 новых
подстанции, проложить 80 км новых ли�
ний, восстановить частично уцелевшие
старые дороги к торфопредприятиям и
Свирской линии электропередачи. Что�
бы обеспечить максимальную сохран�
ность оборудования от бомбежек и об�
стрелов, строили блиндажи с толсты�
ми перекрытиями.

При сооружении этой линии встал
вопрос о напряжении, которое следо�
вало использовать для передачи энер�
гии. До войны в Ленинград передавал�
ся ток напряжением 110 киловольт. Но
для тока такого напряжения в блокад�
ном Ленинграде не было нужного кабе�
ля. Другое стандартное напряжение �
35 киловольт � сильно ограничивало бы
пропускную способность и увеличива�
ло потери электроэнергии. Поэтому
решили применить нестандартное на�
пряжение 60 киловольт. Схема этой пе�
редачи выглядела так. От Волхова элек�
троэнергия шла по воздушным линиям
напряжением 60 киловольт до понижа�
ющей подстанции, расположенной на
восточном берегу озера, оттуда 5 ка�
бельных линий, проложенных по дну
Ладоги, каждая напряжением 10 кило�
вольт, следовали к повышающей под�
станции, а затем по воздушным лини�
ям напряжением 60 киловольт в Ленин�
град. Наибольшие трудности в этой схе�
ме были связаны с прокладкой кабеля
по дну Ладожского озера. Исключитель�
но трудное задание получил завод "Сев�
запкабель". В условиях блокады ему
предстояло изготовить 120 км 10�кило�
вольтного кабеля. Это 280 барабанов по
11 тонн каждый.

Первые барабаны с кабелем прибы�
ли в бухту Морье 24 августа 1942 года.
В условиях военного времени пришлось
разрабатывать специальный способ
прокладки кабеля. Для этого в бухте
оборудовали площадку. Кабель предва�
рительно монтировался на берегу и в
тихую погоду с двух барж, плывущих на�
встречу друг другу от обоих берегов озе�
ра, опускался на дно. Работы велись
ночью, без света, чтобы не привлекать
внимание противника. Свет для ориен�
тировки на маяках включался на пол�
минуты.

Четыре нитки кабеля из пяти были
уложены благополучно. Пятую, по сло�
жившимся обстоятельствами, пыта�
лись протянуть днем, но фашистские
самолеты заметили караван и начали
обстрел. 11 кабельщиков были убиты,

20 ранены, поврежден кабель, на траль�
щике возник пожар. Пришлось уходить в
бухту для ремонта кабеля. Только ночью
4 сентября представилась возможность
закончить прокладку, и 23 сентября была
включена 1�я кабельная линия. Ленинг�
рад получил ток с берегов Волхова. Во
всех документах того времени зафикси�
ровано: 23 сентября 1942 года произо�
шел прорыв энергетической блокады Ле�
нинграда. Электричество пришло на за�
воды, получили свет госпитали и другие
хозяйственные и общественные органи�
зации Ленинграда. 7 ноября свет пришел
в жилые дома. Поэтесса Ольга Бергольц
вспоминала: "Никогда не забудется, как
к празднику, к 25�летию Великой Ок�
тябрьской социалистической револю�
ции, был дан свет в первые три тысячи
жилых объектов, по�мирному � в три ты�
сячи домов. Он пришел к нам, он первым
прорвал блокаду, волховстроевский ле�
нинский свет, свет с дорогой Большой
земли, неугасаемый свет революции…"

Энергия отпускалась по очень жестким
нормам. На семью полагалось 0,2 квт/
час в сутки. Это значит, что лампочка
мощностью 40 ватт могла гореть в сутки
не более 5 часов. Но и это было большим
событием в жизни ленинградцев. Из вос�
поминаний первого секретаря Волховс�
кого горкома партии Николая Ивановича
Матвеева: "Как�то осенью 1942 года за�
ехал в Волхов секретарь Ленинградско�
го горкома партии тов. Кузнецов А.А. Он
торопился на фронт, но успел вызвать
нас на вокзал, пожал нам руки и сказал:
"Ах, если бы, товарищи волховчане, вы
знали, какую помощь оказывает Ленинг�
раду Волховская ГЭС! Оберегайте элек�
тростанцию".

С наступлением морозов всего за 12
дней в ноябре�декабре была сооружена
воздушная линия напряжением 60 кило�
вольт протяженностью 30 км через Ла�
дожское озеро, причем совершенно нео�
бычным способом. Эта линия называ�
лась "ледовой", т.к. пасынки, которые
держали деревянные опоры, были вмо�
рожены в лед. Линия просуществовала до
весны 1943 года. Она позволила увели�
чить пропускную способность ладожской
линии. После прорыва блокады Ленинг�
рада с апреля 1943 года начала действо�
вать обходная линия передачи с Волхов�
ской ГЭС. В дальнейшем была сооруже�
на еще одна линия в 110 киловольт с пе�
реходом через Неву, что позволило еще
больше увеличить передачу электро�
энергии из Волхова в Ленинград.

За 1942�1945 годы Волховская ГЭС пе�
редала Ленинграду 680700000 Квт элек�
троэнергии. Вплоть до полной ликвида�
ции блокады, до восстановления других
электростанций, Волховская ГЭС почти
в одиночку, безотказно питала своим то�
ком � силой и светом � город Ленинград.

За успешное выполнение работ по де�
монтажу и эвакуации оборудования
станции, за участие в восстановитель�
ных работах, за эксплуатацию станции
в прифронтовой зоне большая группа
работников Волховской ГЭС была на�
граждена орденами и медалями. Орде�
ном Ленина награжден слесарь Г.С. Тай�
менев, орденом Красной Звезды � сле�
сарь А.А. Кузнецов, главный инженер
станции П.А. Ковальчук, первый секре�
тарь Волховского горкома партии Н.И.
Матвеев, орденом "Знак Почета" � ди�
ректор станции И.П. Жемчужников, на�
чальник монтажного участка Н.А. Попов,
парторг Н.А. Радченко и многие другие.

За героический труд в годы Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов
Волховской ГЭС передано на вечное
хранение Красное Знамя Министер�
ства электростанций и ВЦСПС. В Книгу
Почета станции занесены имена рабо�
чих, служащих и инженеров, работавших
на ГЭС в грозное военное время.

VII. Героизм машинистов
Волховстроевского паровозного

депо в 1941!1942 гг.
"Дорога Победы" в 1943 г.

Волховстроевский железнодорожный
узел сыграл важную роль в эвакуации
ленинградцев, в обеспечении осажден�
ного Ленинграда продуктами питания,
военной техникой, боеприпасами и дру�
гими жизненно необходимыми ресурса�
ми. Уже в первые дни войны через Вол�
ховстрой уходили на восток поезда с
людьми, оборудованием промышлен�
ных предприятий города на Неве. В об�
ратном направлении шли составы с
продовольствием и боеприпасами для
фронта и города. Железнодорожники
водили тяжеловесные поезда, экономя
топливо. Только за 2 декады июля 1941
года сберегли более 400 тонн угля, из�
готовили в своих мастерских сотни про�
тивотанковых ежей, 112000 строитель�
ных скоб, оборудовали 7 вагонов под
зенитно�артиллерийские установки,
построили бронеплощадку для броне�
поезда, оснастили военно�продоволь�
ственный поезд. Для обеспечения ра�
боты фронтовых железнодорожных ма�
гистралей из состава работников вол�
ховстроевского железнодорожного узла
сформировано ВЭО�4. Военными же�
лезнодорожниками под руководством
генерал�лейтенанта Зубкова был пост�
роен железнодорожный деревянный
мост�дублер через реку Волхов.

Гитлеровское командование понима�
ло, что станция Волховстрой приобре�
тает все большее стратегическое зна�
чение, что она становится единствен�
ным перевалочно�передаточным пунк�
том на пути Кобона�Коса. Значение
этой ветки было неоценимо: поступаю�
щие с Большой земли грузы через Вол�
ховстрой�Войбокало пошли прямо на
Ладожское озеро, где груз выгружали на
машины и по льду отправляли в Ленин�
град. Строительство данного участка
было не только срочным, но и чрезвы�
чайно сложным. Стояли сильные моро�
зы, которые сменялись частыми сне�
гопадами. С озера дул ледяной ветер,
вражеская авиация бомбила постоян�
но. В таких условиях шпалы укладыва�
ли прямо на снег, по ним прокладывали
рельсы. 15 февраля 1942 года эта же�
лезнодорожная ветка была полностью
построена и обслуживалась работника�
ми ВОЭ�4. Первый поезд провела паро�
возная бригада машиниста М.К. Кузне�
цова.

К 19 июля 1941 года 6�я ГЭС зака�
муфлирована. 7 сентября в связи с на�
пряженным положением на фронте
станцию решено было демонтировать.
9 сентября начался демонтаж обору�
дования нашей ГЭС. Основное обору�
дование было вывезено, а 2 малых аг�
регата проработали всю войну. 12 но�
ября Ставка Верховного Главнокоман�
дования утвердила указание команду�
ющего 54�й армии генерала И.И. Фе�
дюнинского о разрушении ГЭС, ВАЗа,
железнодорожного моста и затопле�
нии плотины. Но и в такой боевой об�
становке станция ни на час не прекра�
щала работу.

25 декабря 1941 года, когда фашис�
ты были разбиты под Волховом, ГКО
принял постановление о восстановле�
нии первой очереди Волховской ГЭС.
24 февраля коллектив монтажников
приступил к монтажно�восстанови�
тельным работам по главному агрега�
ту № 4 одновременно с разгрузкой воз�
вращающегося из эвакуации оборудо�
вания. Работы велись круглосуточно.
30 апреля 1942 года был завершён
монтаж и запущен в эксплуатацию
первый агрегат Волховской ГЭС под
станционным № 1, 4 августа � агрегат
под № 2 (� в течение 43 рабочих дней).

7 августа 1942 года Военный Совет
Ленинградского фронта принял поста�
новление № 001133 "О сооружении ли�
нии электропередачи Волхов�Ленинг�
рад через Ладожское озеро". Срок � 56
дней.

Строительство, начатое 7 августа,
было закончено досрочно � 23 сентяб�
ря осаждённый Ленинград получил ток
Волховской ГЭС.

3 января 1943 года начато строи�
тельство высоковольтной ледовой ли�
нии через Ладожское озеро, а уже 13
января это строительство завершили.

Для восстановления города решили
разбирать полуразрушенные деревян�
ные здания. В то время начали вво�
диться завтраки для детей. Пришлось
взять на учет наличие детских проти�
вогазов. Летом учащиеся школ оказа�
ли большую помощь на сельскохозяй�
ственных работах. Кроме того, 150
учеников школы № 3 работали на Ду�
бовицком торфопредприятии на суш�
ке торфа.

Кроме участия на полевых работах
дети школы № 4 заготовили 50 кубо�
метров дров, 15 кг чаю из сухих листь�
ев малины и сдали в ЛОТ 22 кг лекар�
ственных трав.

По почину тамбовцев и саратовцев
осенью 1942 года начался сбор
средств на вооружение Красной Ар�
мии. Машинист Богданов внес на эс�
кадрилью самолетов 1000 рублей.
Машинист Яшков предложил органи�
зовать соревнование среди паровоз�
ных бригад за честь вести первый по�
езд в освобожденный Ленинград и
внес 1000 рублей в фонд обороны.
Богданов Н.В. внес 1500 рублей, Ко�
ротков � 1000 рублей,  Седунов � 2500
рублей, Рогачев � 300 рублей.  Всего
3117 волховчан внесли в фонд оборо�
ны 419531 рубль. В феврале 1943 года
на строительство танковой колонны
имени Героя Советского Союза Анто�
нины Петровой комсомольцы собра�
ли 35000 рублей.

В марте 1943 года трудящимися
Волхова внесено в фонд обороны
1819000 рублей: на танковую колонну
� 1492000 рублей, на эскадрилью са�
молетов � 327000 рублей.

С 1 октября 1943 года город присту�
пил к восстановительным работам.

ВОЛХОВ:
подвиг ратный,

подвиг трудовой

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Победа под Волховом была одной из
первых крупных побед Красной армии
над  немецко�фашистскими захватчи�
ками в самый трудный период Великой
Отечественной. Картину военных дей�
ствий в битве за Волхов представила�
директор музея истории г. Волхова О.А.
Николаева, подчеркнув, что на терри�
тории Волховского района с осени и по
25 декабря 1941 года шли жестокие бои.
На подступах к городу Волхову герои�
чески сражались воины 1�го и 666�го
стрелковых  полков, 6�й отдельной бри�
гады морской пехоты, 16�й танковой
бригады, 883�го артиллерийского пол�
ка, 310�й и 311�й стрелковых дивизий,
но их силы и численность значительно
уступали вражеским, разрозненные во�
инские части несли потери…

3 декабря 1941 года 54�я армия под
командованием генерал�майора И.И.
Федюнинского перешла в контрнаступ�
ление в направлении Войбокало�Кири�
ши и вдоль правого берега реки Волхов
на юг. 17 декабря 1941 года был обра�
зован Волховский фронт, в который
вошли все соединения, воевавшие в
районе города Волхова. К 25 декабря
войска 54�й, 4�й, 52�й армий продвину�
лись на 100�120 километров и отброси�
ли врага на рубежи, с которых он начал
в середине октября свое наступление.
Волховский район был полностью осво�
божден от фашистов.  27 декабря 1941
года Советское информбюро сообщи�
ло, что "части 54�й армии генерал�май�
ора тов. Федюнинского (Ленинградский
фронт) за период с 18 по 25 декабря
разгромили волховскую группировку
противника".  При защите города Вол�
хова отличились лейтенант  А.М. Мар�
тынов � командир танковой роты   6�го
танкового полка 16�й  танковой брига�
ды 54�й армии Ленинградского фрон�
та, Ф.Ф. Синявин � командир пулемет�
ной роты 9�го гвардейского стрелково�
го полка (3�я гвардейская стрелковая
дивизия 54�й армии Ленинградского
фронта), А.А. Калинин � зам. политрука
201�й отдельной разведывательной
роты (311�я стрелковая дивизия 54�й
армии Ленинградского фронта). За му�
жество, героизм и воинскую доблесть,
проявленную в боях с врагами за Вол�
хов, они были удостоены высокого зва�
ния Героя Советского Союза.

 Волховскую землю защищали не толь�
ко бойцы, но и жители города и района.
В своем выступлении "Волхов � Город
Трудовой Доблести и Славы" старший
научный сотрудник музея истории г.

Волхова Н.И. Власова отметила, что с
первого дня войны жизнь в городе и рай�
оне перестраивалась на военный лад, а
с октября по декабрь 1941 года особен�
но. Подлинными штабами по мобилиза�
ции населения на разгром врага были го�
родская и районная партийные органи�
зации, возглавляемые опытными руково�
дителями Н.И. Матвеевым и Н.С. Ивано�
вым. О высоком патриотизме волховчан
свидетельствует тот факт, что каждый
третий житель города с оружием в руках
встал в ряды защитников Родины. Город�
ским и районными комитетами партии
были сформированы истребительные ба�
тальоны и партизанские отряды. Насе�
ление училось владеть оружием, оказы�
вать медицинскую  помощь, строило обо�
ронительные сооружения. В июле 1941
года значительная часть населения мо�
билизована на оборонные работы.  Ак�
тивно шла организация средств МПВО.
Помимо работы на производстве желез�
нодорожники несли охрану железнодо�
рожного узла. Промышленные предпри�
ятия города и железнодорожного транс�
порта выполняли заказы Красной армии.
Ни на час не прекращалась работа Вол�
ховской ГЭС. Она, как исполин, гордо
стояла на линии огня, получила 12 про�
боин, но продолжала действовать. 30
июля 1941 г. поставлен вопрос строи�
тельства моста�дублера через реку Вол�
хов и приспособления железнодорожно�
го моста для проезда автотранспорта и
артиллерии. Работа была выполнена в
течение недели. Благодаря этому коман�

дование 3�й ГСД получило возможность
перебрасывать артиллерию с одного бе�
рега на другой, создавая тем самым боль�
шую ее насыщенность. Фронт и тыл сли�
лись воедино. Каждый житель города и
района в дни героической обороны  под
сильным артиллерийским и минометным
огнем вносил свой вклад в борьбу с нена�
вистным врагом...

Картину партизанского движения в
СССР в годы Великой Отечественной вой�
ны представила кандидат исторических
наук, зам. директора Волховского  фи�
лиала СПб ИВЭСЭП Г.А. Вандышева. В
своем выступлении она отметила, что
партизанское движение сыграло важную
роль в борьбе с немецко�фашистскими
захватчиками. В историю Великой Оте�
чественной войны вошли такие партизан�
ские операции, как "Концерт" и "Рельсо�
вая война". На территории Волховского
района с 3 июля 1941 года началась орга�
низация партизанских баз. 4 июля для
партизанской базы выбрано место � д.
Дудачкино, где строились землянки, про�
довольственные склады, завозились бо�
еприпасы, оружие и продовольствие. 28
июля 1941 г. утвержден командный состав
отрядов особого назначения № 1 (36 че�
ловек, командир � Г.В. Иноземцев) и № 2
(38 человек, командир � А.В. Чернышев).
В августе 1941 г. отряды особого назна�
чения  были направлены в Ленинградс�
кий штаб партизанского движения, где их
вооружили автоматами, винтовками, гра�
натами и т.д. Партизанскому отряду Чер�
нышева присвоен № 157, отряду Инозем�

цева � № 158. После выступления И.В.
Сталина в горком партии поступило
6000 заявлений от трудящихся города
с просьбой зачислить их в отряды на�
родного ополчения. Волховские парти�
занские отряды внесли свой вклад в
дело победы над врагом.

В рамках конференции состоялась
презентация монографии "Партизанс�
кое движение в битве за Ленинград", ав�
тором которой является Г.Г. Самсонен�
ко � кандидат исторических наук, авто�
ра ряда книг по краеведению (Самсо�
ненко Г.Г., Сяков Ю.А. Сказание о Вол�
ховской земле.�СПб, 2005; Самсонен�
ко Г.Г., Сяков Ю.А. Сражение за Волхов.�
СПб, 2003; Самсоненко Г.Г. Это наша с
тобой биография…: Книга о железнодо�
рожниках Волховстроя.�СПб, 2004). В
книге рассказывается о героических
действиях партизан в годы Великой
Отечественной войны 1941�1945 гг.  в
битве за Ленинград. В тылу врага дей�
ствовало около 6200 партизанских фор�
мирований общей численностью около
1, 1 миллиона человек. Это была поис�
тине всенародная борьба против окку�
пантов, в которой принимали участие
люди разных национальностей и веро�
исповеданий, рабочие и крестьяне, ин�
теллигенты, старики и дети, мужчины и
женщины. Автор монографии Г.Г. Сам�
соненко на основе советских и зарубеж�
ных архивных документов пытается
объективно раскрыть тему партизанс�
кого движения, которая до середины
1960�х годов находилась в тени, но ин�
терес к ней не ослабевает, и это изда�
ние дает возможность ее проанализи�
ровать.

Все участники конференции:  библио�
текари, музейные работники, препода�
ватели, читатели, краеведы �  благода�
рили организаторов за содержательные
интересные выступления, прозвучав�
шие на  конференции. Они также отме�
тили,  что узнали новые факты о воен�
ных событиях на территории Волховс�
кого района и Ленинградской области.

Никогда не померкнет подвиг солда�
та, стоявшего насмерть, подвиг труже�
ника, ковавшего победу в тылу, подвиг
детей, которые наравне со взрослыми
сумели пережить страшные годы вой�
ны, и подвиг партизан, которые уходи�
ли порой в бессмертие, смело сража�
лись за свободу нашей Родины.

 Е. МАКСИМОВА,
ведущий методист Волховской

межпоселенческой районной
библиотеки

Главной целью патриотического вос�
питания в Волховском алюминиевом
колледже, одном из старейших учебных
заведений не только Волхова, но и всей
цветной металлургии страны, являет�
ся формирование и развитие социаль�
но�активной личности, воспитание пат�
риотических чувств и настроений сту�
дентов.

Чтобы быть патриотом, мало любить
свой город, нужно ещё знать историю
своего родного края. В колледже еже�
годно проводятся традиционные ме�
роприятия по патриотическому воспи�
танию молодёжи. Это и военно�
спортивные соревнования под началом
руководителя физического  воспитания
А.В. Биткина, и воспитательские часы,
посвящённые Дням воинской славы,
памятным датам, и конкурсы на граж�
данские и военно�патриотические
темы, и Уроки мужества с приглашени�
ем ветеранов.

В прошлом году студенты колледжа
приняли участие в конкурсе патриоти�

ческой песни и стихов, проводимом Ас�
социацией учебных заведений металлур�
гической отрасли России, и отрадно, что
А. Паницкий и Н. Фёдорова заняли тре�
тье место. На высоком уровне прошла
научно�практическая конференция, на
которой с докладами выступали студен�
ты всех специальностей. Много выступ�
лений было посвящено преподавателям,
принимавшим участие в Великой Отече�
ственной войне: К.П. Горячёву, В.Н. Дру�
жинину, Н.В. Красильникову и другим со�
трудникам колледжа. Студенты ВАКа ак�
тивно участвовали в городских  акциях
"Бессмертный полк", "Георгиевская лен�
точка", в конкурсе  фронтовых концерт�
ных бригад.

Интересно прошёл проведённый Л.М.
Морозовой воспитательский час,  посвя�
щённый защитникам города Волхова, в
том числе и Почётному гражданину го�
рода Волхова А.В. Сухомлину. Мы знаем,
что Александр Васильевич получил на�
значение на должность начальника  шта�
ба 54�й армии, и уже с 9 сентярбя 1941
года армия приступила к выполнению
боевых задач с целью не допустить про�
рыва  противника к Волхову, защитить
коммуникации Ленинграда со страной и
аттакующими действиями уничтожить
силы войск группы армий "Север". 54�я
армия вела активные боевые действия,
неоднократно срывая планы врага  штур�
мом овладеть Ленинградом. За успеш�

ные действия на Ленинградском и Вол�
ховском фронтах А.В. Сухомлин был на�
граждён двумя боевыми орденами Крас�
ного Знамени.  В ноябре 1942 года ему
было присвоено воинское звание гене�
рал�лейтенанта.

…Каждый год все дальше отделяет
нас от войны, но память о тех, кто за�
щищал нас, должна передаваться из по�
коления в поколение. Нельзя забывать,
какие ужасы и несчастья принесла Вто�
рая мировая война. Тесная связь необ�
ходима  студентам для понимания ис�
торической значимости победы совет�
ского народа в Великой Отечественной
войне, а также глубокого знания исто�
рии нашей малой родины � города Вол�
хова, которому совершенно справедли�
во, по заслугам, присвоено почетное
звание "Город Трудовой Доблести и Сла�
вы". Это � важное и радостное событие
для всех жителей.

Л.А. ВЫСОЦКИЙ,
директор Воховского

алюминиевого техникума

К 75�ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ
ПОД   ВОЛХОВОМ

"А  в  прошлом  веке,  в  нашу  жизнь,
здесь  шли  бои…"

Есть события, над которыми  время не властно. В их ряду Великая Отече(
ственная война. В этом году мы будем отмечать 75 лет с того грозного вре(
мени, когда 25 декабря 1941 года враг был остановлен у стен города Волхо(
ва, и волховская земля была освобождена от фашистов. Именно этому со(
бытию и была посвящена районная историко(краеведческая конференция
"Когда в наш край пришла война", которая состоялась в Волховской межпо(
селенческой районной библиотеке при поддержке администрации района.

Мы  должны
помнить...
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Мы, волховчане, и жители всей Ленин�
градской области воспринимаем это
событие как признание большого вкла�
да нескольких поколений жителей горо�
да: строителей первой железной доро�
ги на восток и север страны, энергети�
ков, создавших первую в стране гидро�
электростанцию, металлургов, которые
впервые в СССР организовали выпуск
алюминия. Пророческие мысли заме�
чательных ученых, инженеров и трудо�
вой энтузиазм жителей создали наш
город, определили его судьбу и показа�
ли направление развития страны по
плану ГОЭЛРО.

Но началась Великая Отечественная
война, фашисты замкнули кольцо бло�
кады вокруг Ленинграда, в сентябре
1941 заняли часть территории Волхов�
ского района и оказались у границ го�
рода � у Валимского рубежа. По сути,
город и его жители оказались на пере�
довой. При этом работала железная
дорога, Волховская ГЭС подавала элек�
троэнергию в осажденный Ленинград.
Героическими усилиями бойцов Волхов�
ского фронта был освобожден Тихвин, в
декабре 1941 года фашисты были от�
брошены от города, и произошло соеди�
нение Волховского и Ленинградского
фронтов, второе кольцо блокады фаши�
стам замкнуть не удалось. Цена этой
победы была высока. При обороне го�
рода погибли тысячи бойцов, только на
Октябрьском кладбище захоронены бо�
лее 10 тысяч защитников города. Под�
виги летчиков 29 гвардейского авиапол�
ка, бойцов 54�й армии под командова�
нием И.И. Федюнинского, гвардейских
дивизий, оборонявших город, волховча�
не будут помнить и чтить всегда. Враг
не прошёл.

Волховчане спасали собственный го�
род и ленинградцев, которых удавалось
вывозить из блокады. Более полутора
миллионов блокадников были эвакуи�
рованы через Волхов на восток страны.
Работали госпитали, на алюминиевом
заводе, в мастерских города выпуска�
ли оружие для фронта. Удивительно, но
в школах продолжали учиться дети. Так,
в школе №3 занятия проводили два учи�
теля, один из них, физик Иван Михай�
лович Иогансон, впоследствии был удо�
стоен звания "Почетный гражданин го�
рода Волхова".

Май 1945 года, закончилась тяжелей�

шая в истории война, Победа! Фашизм
не прошел, солдаты и жители, оказавши�
еся в эвакуации, возвращаются домой,
надо организовывать новую жизнь на раз�
рушенной войной земле. И, как поётся в
песне, "и вновь продолжается бой"! Бой
за организацию новой жизни города. Об
этом хорошо знают по собственному опы�
ту мои ровесники. Мы с мамой приехали
первый раз в г. Волхов в начале мая 1946
года. Первое, что я запомнила, это ка�
фель на месте разрушенного вокзала
станции Волховстрой�I, а когда мы при�
ехали на Московский вокзал Ленингра�
да, наш поезд остановился рядом с дру�
гим поездом, я стояла у окна, а напротив
увидела такой ужас: на крыше вагона
рядом стоящего поезда лежал матрос �
ноги на крыше, а голова и руки свешены
вниз, половины головы нет, по стене ва�
гона разбрызгана кровь. Матрос ехал на
крыше и погиб от удара об мост. Это была
война….

А 9 мая мы пошли на площадь смот�
реть первый салют Победы. Как ликова�
ли ленинградцы! В момент салюта нача�
лась гроза, полил ливень, сверкали мол�
нии, гремел гром, но все воспринимали
это, как салют Победы, как начало новой
мирной жизни.

Город Волхов после войны представлял
сложную картину. В левобережье сохра�
нились только дома на нынешней улице
Гагарина,  частично старая частная зас�
тройка и деревянные дома, где жили же�
лезнодорожники. Передвижение через
реку Волхов осуществлялось по деревян�
ному мосту, ходить можно было только
пешком.

Управление городом: горком партии,
горисполком, ГК ВЛКСМ и милиция � на�
ходились на Октябрьской набережной. В
правобережье был алюминиевый завод,
ГЭС и жилые дома этих предприятий. Со�
хранились дома постройки 1930�х годов
на улицах Электролизная и Глиноземная,
в настоящее время � ул. Пирогова и ул.
Марата; деревянные двухэтажные бара�
ки на нынешнем бульваре Чайковского и
стены Дома культуры, который начали
строить перед войной. По Кировскому
проспекту стояли фундаменты домов,
начатых перед войной, это были подваль�
ные помещения, они были заполнены
водой, и мальчишки там летом купались,
как в бассейне. За школой №3 были ба�
раки, подойти к которым можно было
только по деревянным лежнёвкам, пото�
му что кругом были воронки и вода. И вот
в этих условиях строители начали возво�
дить жилые дома, детские сады, школы,
в т.ч. № 5, 6, 1, 61; восстанавливать и стро�
ить инженерные сети, строить Дом куль�
туры ВАЗа. Возникли новые кварталы, в
т.ч. 7д, улицы: Молодежная, Ломоносо�
ва, Калинина, Лукьянова, Сталинградс�
кая (ныне Волгоградская), Авиационная,
Федюнинского и другие. Появился парк
им. 40�летия ВЛКСМ, сквер Почивалова,
открылся пионерский лагерь в Стуглево,
на полную силу заработали строитель�
ный и алюминиевый техникумы, техни�
ческие училища в право� и левобережье.

Началось активное развитие строи�
тельных организаций и предприятий. В
правобережье на нынешнем кольце тре�
тьего автобусного маршрута открылась
швейная фабрика "Волховчанка", где ра�
ботали в основном дети�сироты из Бе�
лоруссии. А в районе Старых Дубовиков,
на базе артели, которая во время войны

делала приклады к винтовкам, начала
строиться мебельная фабрика; в райо�
не Мурманских Ворот � предприятия пе�
реработки сельхозпродуктов. При этом
была огромная потребность в строи�
тельных материалах, для этого постро�
или завод железобетонных изделий и
завод строительных конструкций. И ко�
нечно, увеличивали свои производ�
ственные мощности алюминиевый за�
вод и единственное в Ленинградской
области Волховстроевское отделение
железной дороги. При том огромном
объеме работ, где город развивался в
комплексе, надо отдать должное архи�
текторам и инженерам, которые пост�
роили город рациональным, уютным,
удобным и красивым.

Конечно, производственники добива�
лись новых успехов и достижений: ВАЗ
освоил новые технологии, мебельная
фабрика первой в стране стала произ�
водить кухонную мебель с полирован�
ными покрытиями и получила, тоже од�
ной из первых в стране, государствен�
ный знак качества. Строители возвели
новый железобетонный мост через реку,
началось автобусное движение через
весь город. Эта работа и энтузиазм вол�
ховчан были высоко оценены: Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 18 декабря 1970 года город Волхов
за большие успехи в выполнении пяти�
летних планов и строительство гидро�
станции был награжден орденом Ок�
тябрьской Революции.

Следующий этап жизни города был
направлен на повышение качества жиз�
ни жителей. Возводились новые дома,
обеспеченность жилой площадью вы�
росла к началу 2000�х годов с 12 до 20
кв.м на 1 человека. Построены новые
кварталы, которые получили новое ин�
женерное обеспечение сетями водо�
провода, газоснабжения, теплоснабже�
ния и электроснабжения. Построены
новые котельные, в т.ч. в районе Оби�
тай, введены новые автомобильный и
два железнодорожных моста. В городе
начали работать новые предприятия:
нефтеперерабатывающий завод, пред�
приятие "ФосАгро" и другие, была ут�
верждена новая городская черта, что
открыло перспективы развития города
до 100 тысяч населения. Все это совер�
шилось потому, что наш город и его жи�
тели постоянно работают на развитие
территории, улучшение качества жизни,
при этом помня и уважая свою историю.

Поэтому, оглядываясь назад, к про�
шлым годам тяжелой работы и победам,
я уверена, что волховчане высоко оце�
нивают решение Совета Городов� Геро�
ев о присвоении звания "Город Трудо�
вой Доблести и Славы", а в нем отража�
ется не только благодарность всем по�
колениям волховчан, но и наказ новым
поколениям продолжать традиции, раз�
вивать и защищать наш город, Ленинг�
радскую область и нашу Великую Роди�
ну. И это стремление у нас отражено на
гербе города: труд, слава, Россия!

От имени волховчан выражаю искрен�
нюю благодарность за это решение всем
членам международного Совета Горо�
дов�Героев и лично Почетному гражда�
нину города Волхова Василию Семено�
вичу Лановому.

Н.М. ВОЛЧКОВА,
Почетный гражданин Ленобласти,

Почетный гражданин г.Волхова

ВОЛХОВ � ГОРОД  ТРУДОВОЙ  ДОБЛЕСТИ  И  СЛАВЫ

Н А Г Р А Д Ы  �  Д ОС Т О Й Н Ы !
В жизни города Волхова произошло важное историчес�

кое событие � Международный Союз Городов Героев, в со�
став которого входят Россия, Украина, Белоруссия и Азер�
байджан, совместным решением присвоил нашему род�
ному Волхову звание "Город Трудовой Доблести и Славы".

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Волхов:
подвиг ратный,

подвиг
трудовой

14 марта 1949 года в сквере у же�
лезнодорожного вокзала открыт мону�
мент "Слава" на братской могиле 333
павших в боях защитников волховской
земли.

В январе 1950 года на базе строи�
тельно�монтажной части образован
трест "Севзапалюминстрой", основ�
ной задачей которого являлось про�
мышленное строительство ВАЗа и его
культурных объектов.

В 1955 году в Волхове открылась дет�
ско�юношеская спортивная школа. За
шестьдесят лет своей работы она не
только подготовила десятки мастеров
и кандидатов в мастера спорта, но и
сумела привить любовь к занятиям
спортом и физической культурой не�
скольким поколениям волховчан.
ДЮСШ сегодня является одним из
главных спортивных резервов города
и района.

В 1967 году в Волхове открылась но�
вая железнодорожная больница. Се�
годня это негосударственное учреж�
дение здравоохранения оказывает ме�
дицинскую помощь работникам Вол�
ховстроевского региона Октябрьской
железной дороги, жителям Волхова и
Волховского района.

1 февраля 1968 года было заверше�
но строительство швейной фабрики в
левобережье города � филиала Ленин�
градского объединения "Трибуна". С
1992 года фабрика получила самосто�
ятельность, а вместе с нею � новое на�
звание "Волховчанка". Предприятие
обеспечивало работой женское насе�
ление города.

В январе 1972 года в городе прика�
зом по Управлению "Леноблтранс" об�
разованы производственное объеди�
нение грузового автотранспорта (ПО�
ГАТ) и пассажирское автотранспорт�
ное предприятие (ПАТП).

9 мая 1980 года на перроне станции
Волховстрой�1 установлен на вечную
стоянку легендарный паровоз ЭУ�708�
64, который 7 февраля 1943 года дос�
тавил в осажденный Ленинград первый
после прорыва блокады поезд с про�
довольствием и боеприпасами.

В декабре 1996 года в Волхове от�
крылось движение по новому четырех�
рядному автодорожному мосту через
реку Волхов. Работы по сооружению
сборно�монолитной железобетонной
переправы произвел участок мостоот�
ряда №11.

В декабре 1998 года после заверше�
ния реконструкции был торжественно
открыт железнодорожный вокзал стан�
ции Волховстрой�1. Он стал украше�
нием и визитной карточкой города. К
почти неизмененному внешнему архи�
тектурному облику вокзала добавилось
внутреннее оснащение и оформление,
выполненные по европейским стан�
дартам.
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Евгений Николаевич Прокофьев
(1912�16.05.1942) родился в городе Ос�
ташкове Тверской области. Его жена
К.А. Прокофьева, 1912 года рождения,
скорее всего, уроженка Новой Ладоги.
Где жила семья перед войной, неизвес�
тно. Но известно первичное место за�
хоронения Е.Н. Прокофьева � это Ле�
нинградская обл., р. Свирь, отм. 12,5,
квадрат 1402, правый берег, могила но�
мер 2.

С Норвегией Евгения Прокофьева свя�
зывает то, что в 1937 году корабль "Во�
лодарский", на котором он работал, за�
шел на ремонт в город Тронхейм. Там
Евгений встретил девушку. В 1938 году
у них родился сын.

В редакцию нашей газеты Пер Йевне
обратился по просьбе Сива Елстана,
проживающего в Трондгейме. Отец Сива
как раз и является незаконнорожден�
ным сыном Евгения.

Признаться, надежд на то, что кто�то
откликнется, было совсем немного, но…
воистину неисповедимы пути Господни!
24 февраля в редакции раздался зво�
нок из Лодейного Поля. Главный храни�

тель местного историко�краеведческого
музея С.В. Дмитриева сообщила, что му�
зей располагает информацией о месте
захоронения Е.Н. Дмитриева. К сожале�
нию, само захоронение не сохранилось:
после войны здесь работали пленные
французы, которые занимались лесоза�
готовкой, потом на этом месте распола�
галась метеостанция, сейчас это земли
заповедника. Но по картам и с помощью
навигатора возможно найти ту самую от�
метку 12,5, квадрат 1402, на правом бе�
регу Свири, на краю болота… И тут надо
сказать огромное спасибо хранителю
музея локомотивного депо Волховстрой
Л.П. Королевой, которая переслала га�
зету с письмом своим коллегам в Лодей�
ное Поле.

На следующий день позвонил петер�
буржец Владимир Молчанов и сообщил,
что благодаря "Волховским огням" его
старинные осташковские друзья нашли
родственников в Норвегии. В письме на
имя редакции он рассказал, что в Осташ�
кове поисковую работу "возглавил" Евге�
ний Попов (50 лет). Он � сын Геннадия
Дмитриевича Попова (74 года), который,
в свою очередь, � сын родной сестры того
самого героического моряка Прокофье�
ва Е.Н. Геннадий Дмитриевич очень об�
радовался появлению двоюродного нор�
вежского брата (у него братьев�сестер
нет). "Я их семью знаю с детства, летом
вместе ездили на Селигер. Весьма дос�
тойные люди, � пишет В. Молчанов. � За�

нятно, что наши осташи долгие годы под�
держивали отношения с женой � вдовой
моряка, которая проживала в Ленингра�
де. Естественно, никто не знал о сыне,
да еще  в Норвегии. Целый приключен�
ческий сюжет!"

В этот же день в редакцию позвонил и
сам Геннадий Дмитриевич � он был не�
сказанно рад, что судьба подарила ему
новых родственников, пусть незнакомых,
но таких близких по крови! А электрон�
ная почта принесла еще одно письмо �
от Евгения Попова. "Добрый день, доро�
гая редакция! В одном из номеров газе�
ты "Волховские огни" была опубликова�
на статья о том, что журналист из Норве�
гии разыскивает родственников русско�
го моряка Прокофьева Евгения Николае�
вича 1912 года рождения, погибшего 16
мая 1942 года на правом берегу реки
Свирь. Спешу Вам сообщить, что Проко�
фьев Е.Н., служивший в 3�й бригаде мо�
ряков Краснознаменного Балтийского
флота,  является родным братом моей
бабушки Прокофьевой Татьяны Никола�
евны, 07.01.1917 года рождения, урожен�
ки г. Осташкова Калининской области. С
норвежским журналистом Пером я уже
поддерживаю связь, а через него и с вновь
приобретёнными родственниками в Нор�
вегии. Они очень хотят посетить могилу
Е.Н. Прокофьева и конечно, лично позна�
комиться с нами".

Такая вот удивительная история. Три
четверти века прошло с тех пор, как по�

гиб в свирских болотах краснофлотец
Е. Прокофьев, казалось, унесший с со�
бою тайну о "незаконном" сыне. Но
ушедший из жизни не канул в забытье:
именно в честь него, солдата Великой
Отечественной, назвали Евгением вну�
чатого племянника. Помнят о нем и в
далекой Норвегии, где уже внуки того
самого "секретного" сына ждут не дож�
дутся весны, чтобы приехать в Россию
и поклониться земле, упокоившей их
деда… Жива память, жива связь поко�
лений, жив зов крови. Значит, надо ве�
рить и искать!

Мы искренне благодарим всех, кто
откликнулся на публикацию, и от души
рады за всех потомков солдата, кото�
рые живут в ожидании встречи. Счас�
тья вам!

В. ЗАХАРОВА

СОЦИАЛЬНОЕ  ПАРТНЕРСТВО

Подписанию
соглашение

Вчера,10 марта, впервые заключено согла�
шение о сотрудничестве между администраци�
ей Волховского муниципального района и
ЗАО "Метахим" (группа "ФосАгро"), которое
позволит углубить существующее сотрудниче�
ство в реализации социально�ориентирован�
ных программ в области образования, разви�
тия физической культуры и спорта, физичес�
кого воспитания подрастающего поколения.

Партнерство сторон в социальной сфере нача�
лось в 2013 году. Предприятие оказывало и ока�
зывает спонсорскую помощь в реализации обще�
ственно полезных программ. Подписанное согла�
шение направлено на создание в г. Волхове благо�
приятных условий для реализации образователь�
ных  и физкультурно�спортивных проектов. Пред�
приятие реализует на базе муниципальных учреж�
дений города такие корпоративные проекты, как
"ФосАгро�класс" и "ДРОЗД � Дети России Обра�
зованны и Здоровы". Основными площадками для
сотрудничества в г. Волхове являются средние об�
щеобразовательные школы №1 и №8, детский сад
№ 8 "Сказка", детско�юношеская спортивная шко�
ла, Дворец детского (юношеского) творчества и
физкультурно�спортивный центр "Волхов".

1 сентября 2013 года в г. Волхове и во всех горо�
дах присутствия компании "ФосАгро" открылись
профильные "ФосАгро�классы". Будущие инжене�
ры по углубленной программе изучают химию, фи�
зику, математику и информатику. Специализиро�
ванные дисциплины они изучают почти в вузовс�
ком объеме. Периодически проходят экскурсии
учеников специализированных классов на пред�
приятия Группы "ФосАгро".

Движение "Дети России образованны и здоровы
� ДРОЗД" создано и развивается при непосред�
ственном участии компании "ФосАгро". Центры
образования "ДРОЗД" действуют во всех городах
присутствия компании. В Волхове, где находится
предприятие ЗАО "Метахим", филиал движения
работает с 2015 года и сейчас объединяет 200 де�
тей. Методики, на которых строит свою работу
"ДРОЗД", позволяют органично сочетать образо�
вательные программы и занятия спортом. Цент�
ры образования отличаются более высоким сред�
ним показателем успеваемости и лучшими пока�
зателями здоровья учащихся.

Не секрет, что книжная индустрия  � это ещё и бизнес,
и далеко не всё, что поступает на прилавки книжных ма�
газинов, является достойной литературой, поэтому одна
из важнейших функций библиотеки � исследовательская.
Наши читатели должны читать только хорошие книги!
Библиотекари выявляют лучшие произведения совре�
менных писателей, опираясь на мнение литературных
критиков, и доводят информацию о них до читателей.
Именно с этой целью в КИЦ им. А.С. Пушкина каждую
последнюю среду месяца собирают всех любителей хо�
рошего чтения на "Литературную среду". Эти встречи
организованы, чтобы волховчане имели возможность уз�
нать, какие новинки из большого современного литера�
турного потока заслуживают внимания, а какие не стоят
того, чтобы тратить на них время.

Вторую по счёту "Литературную среду" в КИЦ им. А.С.
Пушкина открыла рубрика "Портрет писателя, или Герой
какого времени". Н.В. Подболотова, главный библиоте�
карь абонемента, представила книгу А. Колобродова "За�
хар" о Захаре Прилепине. Наталья Владимировна рас�
сказала о жизни, творчестве и гражданской позиции пи�
сателя, сделала обзор его книг. Подробнее останови�
лась на романе "Обитель", назвав его лучшим произве�
дением автора. Не обошлось без споров: "очень всё мрач�
но у Прилепина, и так жить не весело…",  � отозвались
читатели старшего возраста. "Хорошо, что у молодёжи
есть такие кумиры",  � возразили другие. Несмотря на
столь полярные мнения, у многих появилось желание
прочесть "Обитель".

Далее ведущая встречи С.А. Гасилова сделала обзор
книг, которые стали победителями различных литера�
турных конкурсов.

Книгой�событием в прошлом году признан роман "Зу�
лейха открывает глаза" Гузель Яхиной (победитель пре�
мии "Большая книга�2015"). События романа начинают�
ся зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Кресть�
янку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев от�
правляют в вагоне�теплушке по извечному каторжному
маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградс�
кие интеллигенты, деклассированный элемент и уголов�
ники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, рус�
ские, татары, немцы, чуваши � все встретятся на бере�
гах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостно�
го государства своё право на жизнь. Это книга о святой
материнской любви, о том, что счастье бывает и в аду.

Заметным событием литературной жизни стал и но�
вый роман Людмилы Улицкой "Лестница Якова". Это ро�
ман�притча, причудливо разветвленная семейная хро�
ника со множеством героев и филигранно выстроенным
сюжетом. В центре романа � параллельные судьбы Яко�
ва Осецкого, человека книги и интеллектуала, рождён�
ного в конце XIX века, и его внучки Норы � театрального
художника, личности своевольной и деятельной. Их "зна�
комство" состоялось в начале XXI века, когда Нора про�
чла переписку Якова и бабушки Марии и получила в ар�
хиве КГБ доступ к его личному делу.

Отмечена вниманием критиков и литературоведов но�
вая повесть Б. Екимова "Осень в Задонье" ("Новый мир"
№9,10 за 2014г.). Знакомые нам по прежним рассказам
и очеркам автора мотивы запустения, развала донских
сёл и хуторов вплетены в сюжет о герое повести, кото�
рый делает попытку вернуть себе � уже в условиях сегод�
няшней жизни � эту землю, то есть в творчестве Б.Екимо�
ва появляется новый мотив � надежда на возрождение
жизни в донских степях.

Писателем�открытием для читателей и библиотекарей
в минувшем году стала Наринэ  Абгарян. Повесть о дет�
стве "Манюня" полюбилась уже давно. В 2015 году писа�
тельница удивила и порадовала книгой "С неба упали три
яблока". Автор � очень светлый и добрый человек, что
почувствовалось сразу после прочтения "Манюни" ? кни�
ги, насквозь пропитанной солнечными эмоциями, не про�
сто весёлой и смешной, а именно светлой. Вот так и с
новой историей Наринэ ? читаешь и утопаешь в есте�
ственности, в тепле. Улыбаешься, грустишь, прожива�
ешь целые жизни, полные и радости и трагедий. Это
очень уютная книга. Читатель чувствует, что будто дома
побывал, хотя может не иметь абсолютно ничего общего
ни с армянской культурой, ни с представителями этой
гостеприимной нации.

В заключение участники "Литературной среды" позна�
комились с книжно�иллюстративной выставкой�премье�
рой новейших изданий из фондов КИЦ им. А.С.Пушкина.
Многие из представленных на ней книг тут же разобра�
ли. Те из читателей, кому не достались желаемые новин�
ки, записались на них в очередь. Новая книга � чудо для
каждого, а чтение � один из способов почувствовать себя
счастливым. Ждём наших читателей за новыми книга�
ми!

С. ГАСИЛОВА

ИСТОРИЯ
ОДНОГО ПОИСКА Сквозь  время  и  расстояние

В "Волховских огнях" от 22 января те�
кущего года было опубликовано ма�
ленькое письмо из Норвегии о том, что
потомки русского моряка Евгения Про�
кофьева, погибшего в 1942 году,  ищут
его могилу и возможных родственников
в России. Автор письма, журналист Пер
Йевне, рассказал такую историю.

Время читать хорошие книги!
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ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

В последние
деньки  зимы

На стадионе "ЭРАвец" Волховской шко�
лы №6 прошел замечательный спортивный
праздник под названием "Зимние забавы".
В нём приняли участие команды школьно�
го спортивного клуба "ЭРА": сборная пер�
вых классов, "ЭРАвёнок" из детского са�
дика №10 "Светлячок" и "ЭРАвята" из дет�
ского садика №1 "Дюймовочка". Подвиж�
ные игры и развлечения на открытом воз�
духе доставляют детям огромную радость
и приносят неоценимую пользу их здоро�
вью. Разнообразные подвижные игры обо�
гащают содержание спортивных занятий и
очень увлекают детей.

По предварительной договоренности
спортивные руководители детских садов и
нашей школы придумали веселые спортив�
ные названия для своих команд, а также
яркий и запоминающийся девиз. Посколь�
ку возраст участников был самый юный (6�
8 лет), то и названия команды имели весь�
ма непосредственные и классные: перво�
классники �  "Снеговички�Здоровячки",
детсад №1 � "Веселые Моржи", а команда
"Светлячка" осталась "ЭРАвёнком". "Мор�
жи" удивили не только названием, но и сво�
ей группой поддержки, и эмблемами на
груди каждого ребенка.

На торжественном построении учитель
физической культуры и председатель Со�
вета ШСК "ЭРА" Т.Н. Васипова приветство�
вала всех участников и пригласила на поле
полюбившегося всем Олимпийского Миш�
ку, который готов был развлекать болель�
щиков и помогать участникам. Роль эту
замечательно сыграл руководитель "ЭРЫ"
А.С.  Кондратьев. Задания давались в виде
подвижных спортивных эстафет, в которых
дети должны были проявить ловкость и
быстроту, командный дух и сплоченность.
По результатам спортивных испытаний
проигравших в этом празднике не оста�
лось, ведь самое главное для детей � это
возможность играть, дружить и проявлять
свои лучшие качества. Все команды были
отмечены сладкими призами и дипломами
за участие, а победителем стали "Снего�
вички�Здоровячки".

Хочется отметить наших волонтеров из
отряда "Радуга добра" и представителей
школьного спортивного клуба "ЭРА" из 6б
и 9б классов, которые от начала и до за�
вершения данного мероприятия активно
помогали как Т.Н. Васиповой, так и малень�
ким участникам. Молодцы!

Энергию и Активность � в спорт!
 Пресс�служба спортклуба "ЭРА"

ГИМС   ИНФОРМИРУЕТ

Замените
удостоверение!
Во время проведения контрольно�над�

зорных мероприятий на водных объектах
Волховского района  во время навигации
2015 года очень часто выявлялись нару�
шения, связанные с тем, что у судоводи�
телей истёк срок действия удостовере�
ния на право управления маломерным
судном, составляющий  десять лет со дня
его выдачи. Для замены удостоверения
заявитель представляет: письменное
заявление о необходимости замены удо�
стоверения в связи с истечением срока
его действия, написанное в произволь�
ной форме; документ, удостоверяющий
личность заявителя; личную карточку су�
доводителя, находящуюся у заявителя;
имеющееся удостоверение; медицинс�
кую справку. Обязательно обратитесь в
любое подразделение ГИМС!

Телефон для справок: (81363)32�152.
Ю. ХОТИН,

старший госинспектор
по маломерным судам

Сотрудники  ГИБДД
поздравили  автоледи

По традиции в Международный женский день сотрудники Волховского отдела
Госавтоинспекции вышли на дороги города, чтобы поздравить автоледи с празд�
ником. Останавливая автомобили женщин�водителей, инспекторы ДПС дарили
им цветы с самыми наилучшими пожеланиями, а также еще раз напоминали да�
мам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и желали безава�
рийной езды. Автомобилистки, в свою очередь, с улыбкой благодарили госавто�
инспекторов за внимание и созданное им весеннее настроение на дорогах Вол�
хова.

С каждый годом число женщин�водителей увеличивается. Госавтоинспекция
надеется, что автоледи, находясь за рулем, всегда будут показывать положи�
тельный пример участникам дорожного движения.

А. ТАЛОВ,
 врио начальника ОГИБДД

Примите
поздравления!
Администрация и Совет ветеранов Ки�

сельнинского сельского поселения по�
здравляют с 85�летием Алевтину Алек�
сандровну Маршилову и Лиану Федо�
ровну Пройдак.

Они обе � дети военного времени, в их
судьбах была и Великая Отечественная
война, и восстановление разрушенного
народного хозяйства, и счастье мирно�
го труда, и семья, дети. Но они всегда
находили время для общественной ра�
боты на благо своих земляков. Алевти�
на Александровна многие годы работа�
ла в Совете ветеранов поселения, а Ли�
ана Федоровна всегда готова протянуть
руку помощи тем, кто в этом нуждается
� это и в Совете ветеранов поселения, и
в церкви Феодора Стратилата, что в Ки�
сельне.

Дорогие Алевтина Александровна и
Лиана Федоровна!

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Весна  шахматная
 Весенний турнир, посвящённый Международному женскому дню, завершён. В

клубе ФСЦ "Волхов" сели за шахматную доску 12 мальчиков и девочек 2005 �2009
года рождения. Будущие защитники нашего богом хранимого Отечества играли
вне конкурса. 100�процентный результат показал Илья Бакланов, выигравший
все партии. 2�3 место поделили Марк Ильин и Яков Семёнов.

Чемпионкой соревнования с вручением золотой медали объявлена Наталья Бог�
данова. Серебряная и бронзовая медали вручены Надежде Ивановой и Елизавете
Сиротиной. Праздник для юных дарований устроили ДЮСШ г. Волхов, ФСЦ "Вол�
хов" и спонсоры, любящие шахматы и детей. Всем призёрам вручены грамоты,
медали, памятные подарки, участникам � сувениры и сладости.

 Н. ПЫРЯЕВ

В  помощь  ищущим  работу
Волховский центр занятости в рамках предувольнительной консульта�

ции провел тренинг о возможностях интернет�портала "Работа в России"
для сотрудников ООО "Волховнефтехим". Его участники смогли получить
наглядную информацию о поиске работы не только в Волховском районе,
но и по всей территории РФ. Также сотрудники получили инструкцию по
составлению и размещению резюме на данном портале.

Ждите,
мы  идем  к  вам!

Недавно студенты 3 курса группы ТМ�
6 специальности "Техническая эксплуа�
тация подвижного состава железных до�
рог" и группы МЛ�1 профессии "Маши�
нист локомотива" в целях успешного про�
хождения первичного профессионально�
го отбора перед выходом на производ�
ственную практику посетили психофизи�
ологическую лабораторию Эксплуатаци�
онного локомотивного депо Волховстрой.

Психологи лабораторииО.Н. Ледянки�
на и Ю.Ф. Тимошенко рассказали о це�
лях и важности проведения психофизио�
логических исследований: "Одним из
главных звеньев в перевозочном процес�
се на железнодорожном транспорте яв�
ляются машинист и помощник машини�
ста, профессиональная деятельность
которых требует большой ответственно�
сти, готовности к действиям в экстре�
мальных или нестандартных ситуациях,
оперативности в решениях, что ведет к
постоянным нервно�психологическим
перегрузкам. Поэтому важно не только
правильно определить психологическую
совместимость локомотивных бригад, но
и организовать систему реабилитацион�
ных мероприятий по снятию повышенно�
го психоэмоционального напряжения.
Это позволяет сохранить работоспособ�
ность локомотивных бригад".

Студентам была предоставлена воз�
можность выполнить пробные учебные
задания для выявления профессиональ�
ных качеств: на переключение внимания,
бдительность, стрессоустойчивость и го�
товность к действиям в экстремальных
ситуациях. В ходе выполнения заданий
психологами были выявлены ошибки сту�
дентов, сделаны замечания, даны цен�
ные рекомендации для более качествен�
ного прохождения обследования. Также
ребята посетили кабинет психологичес�
кой разгрузки, где проводятся реабили�
тационные мероприятия. Для этого ис�
пользуют программы релаксирующего
характера, аудиовизуальный комплекс.

Можно смело сказать, что ребята от эк�
скурсии получили не только знания пе�
ред предстоящим тестированием, но и
огромное удовольствие. В общем, один
сплошной  релакс!

Администрация Волховского политех�
нического техникума благодарит началь�
ника Эксплуатационного локомотивного
депо Волховстрой А.А. Акимова за орга�
низацию и психологов лаборатории О.Н.
Ледянкину и Ю.Ф. Тимошенко за прове�
дение познавательной экскурсии.

И. МОЛЯВИКОВА,
мастер производственного обучения
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Пост �
время

обновления
Обращение Преосвященного

Мстислава, епископа Тихвинского
и Лодейнопольского, к жителям
Волховского района по случаю на!
чала Великого Поста

"Если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам Отец ваш

Небесный, а если не будете прощать
людям согрешения их, то и Отец ваш не

простит вам согрешений ваших"
(Мф 6:14�15)

Сегодня, дорогие братья и сестры,
Господь вновь подарил всем нам воз�
можность вступить в особое время �
время возрождения и обновления на�
ших сердец, всей жизни, время духов�
ной весны, время истинной свободы
от бремени греха, оков страстей, не�
правд и нашего неразумия. Это спа�
сительное время, пред великим Праз�
дником Светлого Христова Воскресе�
ния, вводит нас в иной мир сокровен�
ной борьбы духа и плоти, где отсутству�
ют все земные категории, показная
вежливость, неискренние любезности;
это мир единения человека с Всеви�
дящим Богом. Пост � не есть время му�
чительных страданий и ограничений в
пище. Святой апостол Павел пишет:
"Пища не приближает нас к Богу: ибо,
едим ли мы, ничего не приобретаем;
не едим ли, ничего не теряем" (1 Кор
8:8). Цель поста � научиться не оби�
жать друг друга, научиться искренне�
му прощению и нелицемерному пока�
янию перед Небесным Отцом, дея�
тельной любви, не знающей измены.
Греческое слово "метанойя" (покая�
ние) переводится как "перемена ума,
поворот, переосмысление". Эта "пе�
ремена ума", захватывающая всего
человека целиком, заключается в сле�
дующем: центром нашей жизни стано�
вится Бог. Мы не просто отворачива�
емся, "отвращаемся" от греха, мы об�
ращаемся, поворачиваемся к Богу, и
это изменение не должно ограничи�
ваться временными рамками святой
Четыредесятницы. Господь начинает
Свое Божественное Евангельское уче�
ние словами: "Покайтесь, ибо прибли�
зилось Царство Небесное!" (Мф 4:17).
В таинстве Покаяния Бог обновляет
нашу жизнь, и этот дар обновленной
жизни мы должны отражать в нашем
повседневном поведении, в добрых
делах. "Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши доб�
рые дела и прославляли Отца вашего
Небесного" (Мф 5:16).

Сегодня, вступая в дни Великого по�
ста, мы, с благодарностью Богу, по�
просим прощения друг у друга за на�
несенные раны и обиды, ошибки, не�
правоту, непонимание, отсутствие
любви, доверия и человечности.
Милосердный Господь да
простит всех нас и благословит на
предстоящий Великий пост

Епископ Тихвинский
и Лодейнопольский МСТИСЛАВ

КИЦ им. А.С. Пушкина
приглашает всех желающих
21 марта, в 17.00, на встречу

"Путь к духовности"
с настоятелем храма Успения

Пресвятой Богородицы
г.Сясьстроя отцом

Виталием (Фонькиным).

НАШИ  ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Приобщение детей к чтению является
одной из важнейших проблем современ�
ного общества. Только в читающей семье
зарождается любовь к книге, к самому
процессу чтения. Поэтому так  важно воз�
рождать, поддерживать и поощрять тра�
дицию совместного чтения в семье. Ог�
ромную роль в этом играет библиотека.
27 февраля в КИЦ им. А.С. Пушкина со�
стоялся весёлый праздник "Семейному

Меняются времена, идеоло!
гии, взгляды,  но история ! это
цепочка неизменных, свершив!
шихся фактов. И наш долг ! сбе!
речь культурное наследие Оте!
чества, всегда помнить о геро!
ических подвигах отцов и де!
дов, сохранять в нашей памяти
святые страницы и бережно пе!
редавать   эту память будущим
поколениям.

Недавно прошел муниципальный
этап традиционного областного
конкурса юных экскурсоводов.
Конкурс  проводится с целью по�
вышения роли музеев образова�
тельных организаций  в духовно�
нравственном и гражданско�пат�
риотическом воспитании детей и
подростков, выявления и поддер�
жки  одаренных детей в экскурси�
онной работе. В Волховском рай�
оне организацию и проведение му�
ниципального этапа взял на себя
краеведческий музей ДДЮТ "Ис�
следователи Волховского края".
18  образовательных учреждений
района заявили о желании участвовать в конкурсе. Со своими разработанными
экскурсиями выступили  29 юных экскурсоводов. Участников конкурса встретила
руководитель музея ДДЮТ С.А.Черных и любознательная старушка  Яга Ивановна,
которая очень хотела  провести свою экскурсию. Во время конкурса для детей,
прибывших  из района, было организовано посещение лабораторий зоологии и ак�
вариумного рыбоводства, проведена акция "Я люблю свой край".

В жюри под председательством ведущего специалиста комитета по образованию
администрации Волховского муниципального района Н.В. Хомяк вошли заслужен�
ный учитель РФ, Почетный работник народного образования, житель блокадного
Ленинграда  Л.М. Сизова, заведующая и методист НПО музея�заповедника "Ста�
рая Ладога" М.В. Орлова и И.В. Бараусова, главный хранитель КИЦ им.А.С.Пушки�
на Я.В. Галкина и хранитель музея истории г.Волхова А.Ф. Савенко � отметили  вы�
сокий уровень подготовки участников, разнообразие тематики выступлений,  уме�
ние красиво и грамотно говорить, вести диалог со слушателями, увлечь своим рас�
сказом. Все участники сошлись во мнении, что такие конкурсы необходимы, чтобы
обратить внимание  на проблемы сохранения и защиты нашего культурного насле�
дия, чтобы нашу историю мы не только сохранили, но и передавали правдиво и
трепетно, без  грязных ляпов и ненужных  приукрашиваний, будущим поколениям.

Всем призерам конкурса вручены награды, а победители в своих возрастных груп�
пах станут участниками областного этапа от Волховского муниципального района.

чтению � наше почтение", посвящённый
Году семьи в Ленинградской области. По�
знакомиться и подружиться с библиоте�
кой пришли воспитанники групп №5, №2
детского сада №22 и их родители.

Начался День семьи с путешествия по
отделам и залам библиотеки. Всем по�
нравились наши выставки "Чайный Эр�
митаж" и "Художники � любимому горо�
ду". Но особый интерес вызвал младший

абонемент, где малыши окунулись в свою
среду. Здесь их ждали книжки�малышки,
игрушки, выставки поделок и детских
рисунков. Заворожила всех комната ска�
зок. Ведущую в неё волшебную дверь от�
крывал румяный, приветливый Колобок
(его роль исполнила воспитатель С.А.
Тарасова). Малыши вместе с родителя�
ми с восторгом кружились в сказочном
хороводе, превращаясь то в зайчиков, то
в белочек. А потом отгадывали загадки,
вспоминали героев русских народных
сказок и слушали забавную сказку "Заяц
�хваста".

К празднику библиотекари оформили
яркую выставку "Для вас, малышки, ин�
тересные книжки" и провели в игровой
форме обзор, в котором представили
самые необычные издания из фонда дет�
ской библиотеки: книжки�картинки, книж�
ки�игрушки, книжки говорящие и книжки
музыкальные. В восторге были все � и
дети, и родители. На память о встрече
все участники получили медали с эмб�
лемой Года семьи и расписанием рабо�
ты детской библиотеки.

Большое спасибо воспитателям С.А.
Тарасовой, Л.В. Рыгайло, О.Д. Василье�
вой и всем родителям, которые пришли
и провели с пользой для себя и детей это
солнечное субботнее утро в нашей биб�
лиотеке.

Т.МИХАЙЛОВА

2015 год был ознаменован двумя
круглыми и важными датами ! 110
лет образования профсоюзов в
России и 25 лет Общероссийского
профсоюза образования.

Юбилей дал возможность ещё раз
сказать слова благодарности людям,
которые помогали и помогают работ�
никам отстаивать свои социально�тру�
довые права, решать самые острые
вопросы в коллективах.

Недавно состоялась торжественная
церемония награждения самых актив�
ных нагрудным знаком теркома Санкт�
Петербурга и Ленинградской области
профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ "За верность
профсоюзу!". Среди них были и пред�
ставители Волховского района. Награ�
ды удостоены 80 человек, среди них: 9
руководителей образовательных орга�
низаций, 30 профсоюзных лидеров,
ветераны профсоюзного движения
района.

Награда � показатель успеха. Это
значит, что каждый из награждённых в
течение разного количества лет или
десятилетий профессионально отста�
ивал права членов профсоюза, вёл ак�
тивную профсоюзную работу, грамот�
но выстраивал социальный диалог.

Во все времена и эпохи ценность че�
ловека определялась его способнос�
тью бескорыстно служить великому
делу во имя других. Это про вас, ува�
жаемые коллеги! Вы делаете мир вок�
руг себя лучше! Высоко ценю вас и
поздравляю всех с заслуженной награ�
дой!

И. МАСЛИКОВА,
председатель ТО профсоюза

работников образования

 2016 � ГОД  СЕМЬИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Семейному  чтению � наше  почтение

Сохраним
историческую

родину

ПРОФСОЮЗНАЯ    ЖИЗНЬ

 Награды �
по заслугам
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