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Этот день появился в календа�
ре официальных профессио�
нальных праздников России
сравнительно недавно, в начале
третьего тысячелетия, после
того, как 27 октября 2000 года
Президент В.В. Путин подписал
Указ № 1796 "О дне социального
работника".

Сегодня социальная работа
органично вошла в нашу жизнь,
и трудно представить, что в не�
далеком прошлом не было тако�
го понятия, как "социальная за�
щита населения". Специалисты
из данной сферы � в числе са�
мых востребованных. В вузах
появились такие профессии, как
социальный педагог, соци�
альный психолог, социальный
работник. Это новые для наше�
го общества направления, не�
смотря на глубокие и давние
традиции в благотворительнос�
ти, милосердии и защиты нуж�
дающихся людей.

Из года в год общество меня�
ется, развивается, стремится к
техническим и экономическим
вершинам, и хочется верить, что
оно становится добрее, мудрее,
нравственнее. К сожалению,
жизнь состоит не только из ра�
дости, успехов и благополучия.

Люди бывают бессильны перед
болезнью, равнодушием, одино�
чеством, жестокостью. Добрые
слова, внимание, содействие в
решении проблем, конкретная
помощь и забота помогают им
справиться с трудностями, ук�
репляют веру в собственные
силы.

Работая в сложных условиях,
сотрудники социальной защиты
Волховского муниципального
района находят силы не только
дарить людям любовь и тепло,
но и своим доброжелательным
поведением поднимают престиж
профессии социального работ�
ника, укрепляют авторитет служ�
бы социальной защиты населе�
ния. Для них социальный работ�
ник � это не профессия, это
призвание: заботиться о людях
не на словах, а на деле, ежед�
невно, неустанно, не взирая ни
на что.

Население Волховского райо�
на обслуживается профессио�
налами, многие из которых при�
шли работать в социальную
сферу по "зову сердца" и трудят�
ся в органах и организациях со�
циальной защиты с основания
отрасли.

Это люди, ежедневно отдаю�

День России… Вот уже более
четверти века прошло с тех
пор, как мы отмечаем этот
праздник. В 1992 году он по�
явился в нашем календаре
под названием "День приня�
тия Декларации о государ�
ственном суверенитете
РСФСР", а спустя 10 лет, в
2002�м, получил свое нынеш�
нее наименование. Однако в
народе его долго называли
"Днем независимости", что
(особенно в первое время)
вызывало немало вопросов.

Традиция пышно и торже�
ственно праздновать "день не�
зависимости" существует в
большинстве стран мира. Праз�
дник отмечают по случаю осно�
вания государства, отделения от
других стран или прекращения
оккупации. Многие представите�
ли старшего поколения, пере�
жившие крупнейшую геополити�
ческую катастрофу второй поло�
вины XX века �распад Советско�
го Союза � с горечью восприни�
мали новую, постсоветскую ре�
альность, недоумевая, почему
развал великой державы, цент�
ральной и крупнейшей частью
которой была Российская Феде�
рация, следует считать обрете�
нием Россией независимости.

Впрочем, постепенно это нео�
фициальное название стало ут�
рачивать популярность, уступая

пальму первенства современно�
му наименованию праздника.
Так, согласно данным социоло�
гического опроса, проводимого
Левада�Центром с 1998 года, с
названием "День независимос�
ти России" праздник ассоцииро�
вали от 65 % респондентов в
2003 году (максимум) до 36 % в
2012 году (минимум). В реалиях
нашего времени само словосо�
четание "День России" зазвуча�
ло по�иному.

Судьбоносный июнь
Почему именно 12 июня стало

Днем России? 12 июня 1990 года
на первом съезде народных де�
путатов РСФСР была принята
Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. Эта дек�
ларация провозглашала сувере�
нитет республики, что означало
главенство внутрироссийских
законов над общесоюзными, со�
здание российской конституции,
которая будет иметь приоритет
над советской. Помимо провоз�
глашения суверенитета РСФСР
и намерения создать новое де�
мократическое правовое госу�
дарство в составе обновленно�
го Советского Союза в Деклара�
ции утверждался ряд демокра�
тических норм, на которых ос�
нована современная российс�
кая государственность: как рав�
ные правовые возможности для
политических партий, обще�
ственных организаций и объеди�
нений, в том числе и неформаль�
ных; принцип разделения зако�
нодательной, исполнительной и
судебной властей.

О выходе из СССР речи тогда
не шло � предполагалось со�
здать новый "формат" межрес�
публиканских отношений в рам�
ках модернизированного Совет�
ского Союза. Но процессы рас�
пада было уже не остановить, и
всего через год советской сверх�
державы не стало.

Кто�то воспринял это событие
как личную трагедию, для кого�
то оно стало поводом для опти�
мизма. Сторонники суверениза�
ции России отстаивали идею,
что выделение РСФСР из соста�
ва бывшего СССР стало актом
национального освобождения �
от советской государственной
системы, от "балласта" дотаци�
онных союзных республик и тя�
готевшей над страной коммуни�
стической идеологии. Споры на
эту тему продолжаются до сих
пор. Бесспорно одно: переиме�
нование праздника в 2002 году �
в период президентства Влади�
мира Путина � стало важным
шагом на пути консолидации
российского общества вокруг
идеи обновленной российской
государственности.

День народного единения
В 2001 году, выступая в Крем�

ле на торжественном приеме по
случаю Дня принятия Деклара�
ции о государственном сувере�
нитете России, Владимир Путин
сказал: "С этого документа на�
чался отсчет нашей новой исто�
рии. Истории демократическо�
го государства, основанного на
гражданских свободах и верхо�
венстве закона. А его главный
смысл � это успех, достаток и
благополучие граждан". Сегод�
ня День России все более при�
обретает патриотические черты
и становится символом нацио�
нального единения и общей от�
ветственности за настоящее и
будущее нашей Родины. Это
праздник свободы, гражданско�
го мира и доброго согласия всех
людей на основе закона и спра�
ведливости.

Держава с более чем тысяче�
летней историей, Россия никог�
да, даже во времена вассальной
зависимости от Золотой Орды,
не лишалась собственных госу�

дарственных институтов, не ут�
рачивала преемственности вла�
сти. И даже революция 1917
года, которая разрушила Рос�
сийскую империю и грозила ги�
белью всему русскому миру,
привела к укреплению государ�
ственной системы.

С 1990�го года в стране мно�
гое изменилось: из хаоса пост�
советского безвременья, когда
Россию распродавали и рвали на
части временщики, бандиты и
олигархи, наша страна снова
превратилась в мировую держа�
ву, в ключевого геополитическо�
го игрока. Поэтому сегодня вос�
приятие праздника 12 июня у
большинства россиян позитив�
ное � это день прославления ве�
ликой страны, день народного
единения. Среди главных целей
и задач проведения праздника �
воспитание гражданственности
и патриотизма, национального
достоинства россиян, осозна�
ния общероссийской идентич�
ности. Большое значение прида�
ется укреплению традиций праз�
днования Дня России на основе
единения граждан разных наци�
ональностей и вероисповеда�
ний.

Каждый год 12 июня в Кремле
Президент вручает Государ�
ственные премии, на Красной
площади в Москве проходят
официальные торжества, а ве�
чером над страной гремит салют.
Подобным же образом праздну�
ют День России в регионах, в том
числе и в Ленобласти, где, как
правило, организуются церемо�
нии вручения первых паспортов,
проводятся молодежные акции,
спортивные соревнования, кон�
церты, шествия и народные гу�
ляния. И сегодня мы можем с
уверенностью утверждать: День
России стал подлинно народ�
ным праздником.

Г.  НИККОНЕН

щие частичку своей души друго�
му, считающие свою работу и от�
ношение к ней нормой � самой
важной нормой жизни, возмож�
но, иногда даже выше семьи. Они
� опора и надежная защита ин�
тересов государства, направ�
ленных на поддержание самых
незащищенных слоев населе�
ния.

5 июня на областном мероп�
риятии, посвященном Дню соци�
ального работника, в торже�
ственной обстановке на сцене
Мариинского театра вручены
награды лучшим представите�
лям нашей профессии.

Уважаемые коллеги! В День
социального работника мы хо�
тим сказать спасибо вам всем и

каждому в отдельности за ваш
нелегкий труд, за вашу отзыв�
чивость и доброту, за ваши рас�
пахнутые души и большие сер�
дца. Спасибо вам за помощь,
которую вы оказываете! Вы � то
добро на земле, которое все�
гда побеждает зло. Вы � свет,
который рассеивает тьму.
Пусть у каждого из вас сбудет�
ся хоть маленькая, но заветная
мечта, которая заставит жизнь
заиграть новыми красками,
ощутить гармонию с собой и
окружающими, в том числе с
теми, кто ежедневно обраща�
ется к вам за помощью.

Комитет соцзащиты
населения администрации

Волховского района

Есть такая профессия � да�
рить теплоту своих сердец.
Труд работников социальной
сферы сложно переоценить �
та помощь и поддержка, кото�
рую они оказывают, для многих
бесценна. Чуткость, понима�
ние, неравнодушное отноше�
ние � не только черты характе�
ра, а образ мышления и жизни
социальных работников.

Уважаемые ветераны и ра�
ботники социальной службы!
Вы избрали для себя благород�
ную профессию служения лю�
дям. Вы оказываете не только
посильную физическую по�
мощь, вы словом и добрым от�
ношением врачуете души и сер�
дца.

В ваш профессиональный
праздник примите самые доб�
рые пожелания! Мира, добра,
здоровья вам и вашим близким!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского района,

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
Волховского района,

В. В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

8 ИЮНЯ � ДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА Вашу   работу   ничем   не   измерить

Один  праздник � три  названия
 Автономера �

теперь

в МФЦ
В многофункциональных

центрах "Мои Документы"
Ленинградской области
можно получить дубликат
госномера автомобиля.

Услуга требуется автомо�
билистам, столкнувшимся с
кражей или утерей номера,
либо тем, у кого госномер со
временем стал трудночитае�
мым.

Для получения нового номе�
ра заявителю необходимо об�
ратиться в МФЦ с паспортом,
а также документами на авто�
мобиль. Срок изготовления
не превышает 7 календарных
дней.

Водители транспортных
средств в МФЦ Ленинградс�
кой области также могут за�
менить водительское удосто�
верение, проверить наличие
штрафов ГИБДД, получить
разрешение на работу в каче�
стве водителя такси, офор�
мить налоговые льготы на
транспорт, получить компен�
сацию на оплату топлива и
страховки, ремонт и техобс�
луживание (для отдельных ка�
тегорий граждан).

На территории Ленинград�
ской области работают более
30 центров предоставления
государственных и муници�
пальных услуг. МФЦ оказыва�
ют свыше 450 видов услуг.

Пресс2служба губернатора
 и правительства

Ленинградской области

ГОСУСЛУГИ
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Недавно губернатор Ленинг�
радской области Александр
Дрозденко посетил жилые
дома в Волхове, построенные
по программе переселения
граждан из аварийного жило�
го фонда. Работы по подклю�
чению новостроек к электро�
снабжению были выполнены
компанией ЛОЭСК.

Для трех возведенных корпу�
сов на улице Юрия Гагарина
было выделено 238,8 кВт мощ�
ности. Для создания внешней
схемы электроснабжения про�
ложено почти 200 метров ка�
бельных линий. Кабельные ли�
нии из современного и прочного
материала � сшитого полиэти�
лена � позволят обеспечить на�
дежное и бесперебойное элект�
роснабжение новоселов. В тре�
хэтажных новых домах выделе�
ны 159 квартир, куда поселят
волховчан � участников регио�
нальной адресной программы
"Переселение граждан из ава�
рийного жилищного фонда на
территории Ленинградской обла�
сти в 2013�2017 годах".

Еще три дома по той же про�
грамме переселения граждан

С 31 мая по 2 июня на тер�
ритории Приозерского рай�
она проходил тринадцатый
слёт молодёжного актива
Ленинградской области.
Организатором мероприя�
тия выступило Законода�
тельное собрание региона.

Цель проведения � выявление
неравнодушной, политически
активной молодёжи, какой у нас
немалое количество. В работе
форума приняли участие пред�
седатель и депутаты Заксобра�
ния Ленобласти, а также пред�
ставители комитета по моло�
дёжной политике и эксперты в
области молодёжной политики
нашего региона.

В слёте участвовали коман�
ды молодёжного актива всех 17
районов. Кроме того, были
представлены и необычные
сборные. Среди них "Волонтё�
ры победы", команда Обще�
ственного молодёжного совета
при Избиркоме ЛО, "Ассоциа�
ция фермеров" и команда�сюр�
приз "Инкогнито".

Согласно требованиям в со�
став каждой сборной вошло 8
человек от 21 до 35 лет. Обяза�
тельным было наличие не ме�
нее двух представительниц
прекрасного пола.

Каждый из трёх дней слёта
был насыщенным  событиями,
познавательным и интерес�
ным. Молодые активисты по�
пробовали себя в разных амп�
луа: демонстрировали оратор�
ское искусство, дискутировали
на актуальную для региона
тему "велосипедизации", пред�
ставляли свои проекты как на�
чинающие предприниматели.
Какой слёт обходится без
спорта? Слёт молодёжного ак�
тива не исключение. Были про�

ведены вело� и водная эстафе�
ты и другие спортивные состя�
зания, выполнены нормы ГТО.
Состоялось заседание, посвя�
щённое велофестивалю "Velo�
47".

Свежими впечатлениями от
участия в этом интересном ме�
роприятии с нами поделился
Дмитрий Михалёв, представи�
тель сборной Волховского райо�
на:

 � Нашу команду я бы назвал
"сборная солянка". Абсолютно
разные люди, разных возрастов,
профессий… Но самое удиви�
тельное: оказавшись в одной ко�
манде, мы были сплочёнными и
выступили отлично. Хочется от�
метить капитана � Романа Пет�
рова. Состоявшийся и относи�
тельно взрослый человек, он

были сданы на улице Федюнин�
ского. Для подключения ново�
строек к электроснабжению ЛО�
ЭСК выделила более 300 кВт
мощности. Новым пятиэтажным
корпусам присвоена вторая ка�
тегория надежности, что дает
возможность оперативного пере�
ключения на резервную схему
электроснабжения в случае ава�
рийного отключения. Для созда�
ния внешней схемы электро�
снабжения областные энерге�
тики построили  современную
блочную комплектную транс�
форматорную подстанцию
(БКТП) с двумя трансформато�
рами, проложили около 300 мет�
ров кабельных линий 10 кВ, а
также реконструировали две
ячейки на питающей ТП�178.

ЛОЭСК выполнила все свои
обязательства в установленные
сроки, дома подключены к посто�
янному электроснабжению, что
позволяет жителям Волхова от�
праздновать спокойно новосе�
лье и с комфортом обживаться в
новых квартирах.

Л. РУМЯНЦЕВА,
начальник пресс�сектора

ЛОЭСК

прекрасно шёл на контакт, был
открыт и позитивен. Это даёт
огромную уверенность в нём как
в руководителе � далеко пойдёт.
Девушки, сотрудницы Дома куль�
туры, уже бывали на слёте акти�
ва. Имея опыт участия, они уве�
ренно демонстрировали свои
творческие  способности и бли�
стали креативностью. На самом
деле можно про каждого долго
рассказывать, потому что все
действительно выступали здо�
рово.

Мы оказались на редкость
сильными физически � об этом
говорят результаты спортивных
конкурсов. Приятно, представ�
ляя целый район, получить та�
кие достойные оценки от уважа�
емого жюри � выходит, мы на са�
мом деле можем очень многое.

Волховский район стал брон�
зовым призёром слёта. Это
весьма высокий результат, учи�
тывая дебют Романа Петрова
как капитана. Наш район тра�
диционно занимает вторую и
третью ступень пьедестала
данного молодёжного мероп�
риятия. Можно с уверенностью
сказать: вне зависимости от
результатов все участники слё�
та получили массу приятных
впечатлений, огромный опыт и
профессиональные навыки. В
регионе действительно много
достойной, способной, актив�
ной молодёжи � значит, впере�
ди нас ждут радужные перспек�
тивы."Молодая кровь", как из�
вестно, способна многое изме�
нить.

Ю.  ГАРАГОНИЧ

В Доме дружбы Ленинградской
области прошла пресс�конфе�
ренция, посвященная проведе�
нию III крестного хода "Путь Бо�
городицы".

Крестный ход "Путь Богороди�
цы" пройдёт с 30 июня по 9 июля
по местам явления иконы Тих�
винской Божьей Матери в 1383
году. Согласно преданиям, пе�
ред тем как чудотворный образ
появился в Тихвине, православ�
ные видели лик Богоматери в
семи разных местах. "Симво�
лично, что в этом году "Путь Бо�
городицы" начнется в Кронш�
тадте, или, как его еще называ�
ют, "Новом Царьграде", ведь
именно в Константинополе
(Царьграде) икона хранилась до
1383 года", � отметил иерей
Иоанн Марченко.

Во время крестного хода па�
ломники, пройдя пешком более
200 километров, посетят святые
места Ленинградской области:
церковь преподобного Алексан�
дра Свирского, Введено�Оятс�
кий женский монастырь, Ни�
кольский скит, церковь святите�
ля Василия Великого, Покрово�
Тервенический женский монас�
тырь, скит иконы Божией Мате�
ри "Неупиваемая чаша", Покров�
скую церковь в деревне Горка и
Тихвинский Введенский девичий
монастырь. Последней точкой
крестного хода станет Тихвинс�
кий Богородничный Успенский
мужской монастырь, куда па�
ломники прибудут в день празд�
нования явления Тихвинской
иконы Божьей Матери 9 июля.

О том, как появилась идея
организации крестного хода
"Путь Богородицы" рассказал
протоиерей Сергий Филонов:
"Тихвинская икона удивитель�
ным образом подсказывает нам,
что празднование ее нужно на�
чинать заблаговременно, ведь
чудотворный лик не сразу по�
явился в Тихвине. Когда я посе�
тил места, где святой образ яв�
лялся людям, у меня было такое
ощущение, что икона выбирала
красивейшие уголки нашей об�
ласти. Так мне в голову пришла
идея крестного хода. Своим за�
мыслом я поделился с еписко�
пом Тихвинским и Лодейнополь�
ским Мстиславом и получил его
одобрение".

Первый крестный ход провели
в 2016 году. Он был двухдневный,
в нем принимали участие около
200 человек. Во втором � уже бо�
лее 300. Организатором крест�
ного хода "Путь Богородицы"
выступают Тихвинская епархия
совместно с Санкт�Петербург�
ской епархией и Правитель�
ством области при поддержке
Дома молодежи Санкт�Петер�
бурга и РОО "Пермское земля�
чество в Санкт�Петербурге".

С целью информирования па�
ломников была создана группа
крестного хода в социальной
сети ВКонтакте vk.com/
waypalmer. В этом году у собы�
тия появился свой сайт
www.waypalmer.ru. Дополнитель�
ная информация для участни�
ков: 8�911�813�29�79 � протоие�
рей Сергий Филонов и 8�911�
232�42 �97 �  Ольга Чебыкина

ДУХОВНЫЕ   ЦЕННОСТИ

Крестный
ход пройдет

"Путь
Богородицы"

"Молодая  кровь"

47

ЛОЭСК  подключает  новоселов
в  Волхове
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Наркогибели �

НЕТ!
Обращение к жителям
Волховского района

С 4 июня по 3 июля в Ленинг
радской области проводится ан
тинаркотическая акция "Область
без наркотиков", приуроченная к
Международному дню борьбы с
наркоманией (26 июня).

Целями акции являются: повы
шение эффективности работы
правоохранительных органов по
выявлению, предупреждению,
пресечению фактов незаконно
го оборота и немедицинского
потребления наркотических
средств; повышение активности
населения по информированию
правоохранительных органов о
фактах незаконного оборота и
немедицинского потребления
наркотиков, содержании наркоп
ритонов;  формирование у насе
ления сознательного отношения
к собственному здоровью, а так
же сознательного отказа от по
требления наркотиков путем
проведения антинаркотической
пропаганды и рекламы; активи
зация профилактики распрост
ранения наркомании и противо
действия злоупотреблению и
сбыту наркотических средств.

В проведении акции участвуют
ГУ МВД России по г.СанктПе
тербургу и Ленинградской обла
сти, органы исполнительной вла
сти Ленинградской области
(субъекты системы профилакти
ки наркомании), органы местно
го самоуправления, обществен
ные организации и объединения,
осуществляющие деятельность в
сфере профилактики наркома
нии, жители Ленинградской об
ласти.

Телефоны доверия для приема
сообщений граждан о фактах не
законного оборота и потребле
ния наркотических средств:

 Управление по контролю за
оборотом наркотиков ГУ МВД
России по г.СанктПетербургу и
Ленинградской области: 8996
7735109;

 администрация Волховского
района: 8(81363) 79353; 79
743; 89213590158;

 Волховская городская проку
ратура: 8(81363)26853;

 ОМВД по Волховскому райо
ну: 8(81363) 72105; 02.

Кроме того, сообщить инфор
мацию, в том числе анонимно,
обо всех фактах незаконной про
дажи наркотических веществ
можно на официальный сайт ГУ
МВД России по г. СанктПетер
бургу и Ленинградской области
(https://78.mvd.ru)

Убедительная просьба к жите
лям Волховского района не ос
таваться равнодушными к про
блеме наркомании и сообщать в
правоохранительные органы обо
всех фактах незаконного оборо
та наркотиков.

Антинаркотическая
комиссия

Волховского района

Майская смена в Волховс�
ком центре социального об�
служивания была особен�
ной: и отдыхающие, и работ�
ники ЦСО посвятили её на�
шей Великой Победе, свер�
шившейся 73 года назад.

 Конечно же, звучали песни
(лучше которых до сих пор ни
чего не написано) в сопровож
дении замечательного баяна.

Волховский поэт Владимир
Борихин читал свои стихи о за
щитниках Ленинграда, сражав
шихся на Синявинских болотах
и Невском пятачке, о тех, кто
эвакуировал ленинградских де
тей по Дороге жизни. Многие и
многие навеки остались в тех
болотах, на тех пятачках, в тём
ных глубинах Ладожского озе
ра. Стихи  местами жесткие, а
иногда лирические и нежные 
заставили всплакнуть не одно
го слушателя. Увы, через не
сколько дней после этого ярко
го и не оставившего никого рав
нодушным  выступления мы уз
нали, что талантливый, так по
любившийся многим своей ис
кренностью и прямотой Влади
мир Владимирович Борихин

трагически погиб. Искренне со
болезнуем его близким…

Сотрудник Музея истории го
рода Волхова Наталья Власова
рассказала о трагической судь
бе обитателей острова Октября,
оказавшихся во власти оккупан
тов, и о непреходящем чувстве
вины перед ними. Похожие эмо
ции пережили и те, кто посетил
музей "Поиск", созданный учас
тниками поискового отряда "Пе
ресвет". Упорно, без устали пы
таются они восстановить, отыс
кать следы павших, послать род
ным весточку о тех, кто сгинул в
пучине войны, официально счи
таясь "пропавшими без вести".
И потрясающие результаты этой
работы  утомительной, затрат
ной, грязной физически, но уди
вительно чистой морально  пред
ставлены в этом музее: от самых
простых (ложки, зажигалки,
ножи, лычки) до оружия, которое
до последней своей минуты дер
жал в руках убиенный воин. Низ
кий поклон и великая благодар
ность руководителю музея Алек
сею Пунанову и всем его беско
рыстным сотоварищам. Особое
спасибо Александру Анускину за
интересную экскурсию.

До слёз растрогали отдыхаю
щих волонтёры из школы №8,
взявшие шефство над "бабушка
ми из ЦСО". Самым младшим из
них, первоклашкам, всегото по
78 лет, и они спели нам песню
"Прадедушка"  о тех, кто воевал
за их будущее, хотя для их мало
го возраста вернее было бы петь
о прапрадедушке. А значит, эти
дети  уже пятое поколение, не
потерявшее память о войне. Ре
бята постарше исполнили стихи
и песни, а также современные
хореографические композиции о
войне и о любви. Танец "Катюша"
под легендарную песню приду
мали сами девочки из шоусту
дии "Начало". Безусловно, это
представление стало возмож
ным благодаря душевному бла
городству и чуткости учителей и
наставников школы №8. Это Анна
Волканова  руководитель допол
нительного образования, Надеж
да Сайгина  заместитель дирек
тора по воспитательной работе,
Наталья Герасимова  руководи
тель шоустудии "Начало".

А в День пионерии, который
прежде отмечали 19 мая (а все
отдыхающие в ЦСО были когда
то пионерами), своим творче

ством нас вновь порадовали
дети  теперь уже из Дома детс
кого творчества города Новая
Ладога. Театральное объедине
ние "Щелкунчик" подарило кон
церт ансамбля ударных инстру
ментов. Исполнялась музыка
Андрея Петрова, Шуберта, Мо
царта, Чайковского. А юные
драматические артисты испол
нили несколько юмористичес
ких сценок из нашей жизни.
Опять же огромная благодар
ность наставникам   Екатери
не Агапитовой и Галине Бочка
рёвой.

В течение месяца традицион
но совершались паломничества
в храмы и экскурсии к памят
никам Старой Ладоги, в музей
башню "Метахима". Запомни
лись весёлые психологические
посиделки, больше напомина
ющие КВН.

Вдохновителями и организа
торами всех этих замечатель
ных событий стали культорг
Елена Александрова, психолог
Елена Будкова и бессменный
музыкант Михаил Глазков. Всем
работникам ЦСО  огромное
спасибо!

 З. КОНСТАНТИНОВА

Новая  встреча  со  Старой  Ладогой
Старая Ладога  одно из старейших поселений, первая столица древней Руси. По количеству исторических  и археологических

памятников она превосходит многие города России. Достопримечательности Старой Ладоги интересны и уникальны. Здесь мы ощу
щаем дыхание истории, можем полюбоваться  красивыми пейзажами. Всё это делает данный уголок волховской земли необыкновен
но притягательным. Сюда едут туристы со всех концов нашей страны.

Мы, живя в непосредственной близости к Старой Ладоге, иногда подолгу не бываем в нашей "древней столице". А там постоянно
появляется чтото новое и значительное. Открываются выставочные экспозиции, восстают из руин башни крепости, воздвигнут вели
чественный памятник Рюрику и Вещему Олегу. Совсем недавно в крепости, на Раскатной башне, открылась смотровая площадка, с
которой можно обозревать настолько  красивые виды, что дух захватывает.

Поэтому не случайно книголюбы из клуба "Луч" КИЦ им. А.С.Пушкина свою очередную встречу провели именно в древней Ладоге. Но
прежде они проявили  свои краеведческие познания, отвечая на вопросы викторины "Старая Ладога: что, где, когда?". За правильные
ответы получали буквы, из которых сложилось первоначальное скандинавское название Ладоги    Альдейгья. Затем книголюбы совер
шили экскурсию по Староладожской крепости, прогулялись по Варяжской  улице, побывали в Успенском и Никольском монастырях.
Мы возвращались домой с чувством восхищения и гордости за нашу Старую Ладогу. Погружение в историю родного края, теплая
солнечная погода сделали этот день незабываемым.

Выражаем сердечную благодарность и признательность  директору ООО "Марс" А.Н. Смирнову за помощь в организации поездки,
экскурсоводу Староладожского музеязаповедника В.Н. Никитиной за очень интересную и увлекательную экскурсию, директору Ста
роладожского музеязаповедника  Л.А. Губчевской  за книги, подаренные библиотеке.                                                  Н. ПОДБОЛОТОВА

Одним из наиболее запоми�
нающихся праздников  для
детей, для их родителей и пе�
дагогов является день выпус�
ка.

С одной стороны,  это долгож
данный праздник, с другой  не
много грустное событие. Мы,
педагоги, радостно провожаем
ребят в новую жизнь, но как же
грустно расставаться с такими
милыми воспитанниками, став
шими нам родными! Ещё один
праздник "Удачи, выпускник!"
прошел в студии раннего разви
тия "Малыш" ДДЮТ.

 Педагоги студии не только за
мечательно  учат малышей осно
вам математики и грамоты, ри
сованию и пению, развивают их
способности и лучшие качества
личности, но и прекрасно могут
организовать живой, эмоцио
нально насыщенный праздник.
Ведущей С.В. Харитоновой помо
гали озорные герои сказок: Не
знайка (педагог Н.А. Чулкова)  и
БабаЯга  (педагогорганизатор
А.В. Демидова). Выпускники  спе
ли много песен, показали сцен
ку  "Лесные звери", продемонст

рировав свои актёрские умения.
Всех родителей  порадовала ин
сценировка песни "Мир похож на
цветной луг". Сюрпризным мо
ментом стало исполнение шу
точных частушек  зал чуть не
"лопнул от смеха".

 Надежда Алексеевна вручила
дипломы об окончании студии
"Малыш" выпускникам Варваре

Сафроновой, Александру Улья
нову, Анастасии Поляковой, Нике
Докучаевой, Екатерине Кажоян и
Марии Ивановой, пожелав им
доброго пути и успешной учебы в
школе.

 Остальные  дети, которые про
должат обучение в студии в буду
щем учебном году,  получили по
дарки и пожелания прекрасного

летнего отдыха. В адрес родите
лей прозвучали  слова благодар
ности за сотрудничество в вос
питании и обучении детей. За
кончилось мероприятие тради
ционным чаепитием.

Удачи вам в школьной жизни,
дорогие выпускники!

Н. ЧУЛКОВА,
педагог студии "Малыш"

К  85-ЛЕТИЮ
ГОРОДА  ВОЛХОВАПамять  о  войне �

в  пятом  поколении

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?

До свиданья, "Малыш"!





8 июня 2018 года №228 июня 2018 года №228 июня 2018 года №228 июня 2018 года №228 июня 2018 года №226Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Когда началась Великая Отече�
ственная война, прекратился вы�
пуск всех областных, республикан�
ских и молодежных газет. Такое ре�
шение было продиктовано необхо�
димостью: дефицитная, буквально
на вес золота, газетная бумага ис�
пользовалась только для фронтовой
печати. Лишь две молодежные га�
зеты продолжали выходить. Это
были приравненные к фронтовым
"Комсомольская правда" и "Смена".

А что же из периодической печати вы�
ходило в Волховском районе? Источ�
ником информации в военное время
для жителей Волхова и района стала
газета "Сталинская правда" � орган
районного и городского комитетов
ВКП(б) и Советов депутатов. Выходила
она по военному времени довольно�
таки часто, три�четыре раза в неделю.
Состояла газета из 2�4 страниц и ос�
вещала все жизненные вопросы.

Первая полоса (страница) отводи�
лась официальным документам, на ней
печатались различные постановления,
приказы и сводки Совинформбюро.
Например, в газете от 3 мая 1942 года
был опубликован приказ Народного
Комиссара Обороны за №130, где И.
Сталин лично поздравлял всех трудя�
щихся с Первомаем, делал выводы о
ходе военных действий и говорил о не�
сокрушимой силе Красной Армии. На
первой полосе "Сталинской правды"
можно было прочитать и официальные
документы местного значения. Напри�
мер, договор о социалистическом со�
ревновании между колхозниками Вол�
ховского, Пашского и Мгинского райо�
нов.

На второй странице печатались ма�
териалы, касающиеся вопросов обес�
печения продовольствием, здравоохра�
нения, культуры. Наиболее интересны�
ми были статьи в рубрике "По городу и
району", в которых рассказывалось о
трудовых успехах рабочих и колхозни�
ков. Так, в газете от 11 февраля 1942
года в заметке "Колхозники � Ленинг�
раду" говорилось: "Под лозунгом "На�
правим больше продовольствия трудя�
щимся Ленинграда" в колхозах района
все шире развертывается сбор про�
дукции для отправки в героический Ле�
нинград. Колхозники артели "Красный
маяк" Староладожского сельсовета
все как один производят сушку карто�
феля для ленинградцев. За короткий
срок они подготовили и сдали на при�
емные пункты 48 килограммов суше�
ного картофеля, 66 килограммов ква�
шеной капусты. Колхозники артели
"Пробуждение" Воскресенского сель�
совета послали ленинградцам 78 ки�
лограммов капусты, 25 килограммов
клюквы, 10 килограммов мяса и не�
сколько килограммов сушеных грибов
и лука. Члены этой артели обязались
направить не менее 10 килограммов
продовольствия с каждого колхозного
двора".

В "Сталинской правде" от 15 февра�
ля 1942 года в заметке "Усилим продо�
вольственную помощь Ленинграду" чи�
таем: "Им, героическим защитникам
Ленинграда, мы обязаны помогать не�
устанно всеми силами. Передовые
колхозы района показывают замеча�
тельные примеры того, как нужно по�
могать ленинградцам. Члены артели
"Оборона" Урицкого сельсовета уже
послали в город на Неве по 10 кило�
граммов продовольствия с каждого
двора. Успешно помогает артель
"Маяк" из Старой Ладоги. Но это толь�
ко начало почетного дела. Мы имеем
гораздо больше возможностей. Каж�

дый колхозник может и должен выделить
10�20 килограммов капусты, насушить 20
килограммов картофеля. Район должен
послать Ленинграду сотни кур, тонны
ягод и грибов. Это будет лучшим подар�
ком к 24�й годовщине Красной Армии и
ускорит нашу победу над гитлеровскими
захватчиками".

Трудящиеся Волховского района во
время войны жили под лозунгом "Больше
топлива Ленинграду!". Они взяли обяза�
тельство: заготавливать не менее 300
кубов древесины, вывозить 1350 кубов.
Ежедневно выполняли план по каждому
лесопункту и лесоучастку. Лесорубы Вос�
кресенского лесопункта вызывают на
соревнование лесорубов Урицкого лесо�
пункта. Итоги соревнования постоянно
печатаются в газете. А передовые лесо�
рубы Пупышевского лесопункта и колхо�
за "Искра" Кисельнинского сельсовета
ежедневно выполняют 1,5�2 нормы по
лесозаготовкам.

С приходом весны 1942 года лозунг
стал другой: "Вырастим больше ранних
овощей для Ленинграда!". В соревнова�
ние вступили колхозники артели "Новый
путь" Староладожского сельсовета, "По
Ленинско�Сталинскому пути" и "Проле�
тарский шаг" Колчановского сельсовета.

На страницах газеты в апреле 1942
года освещается образцовая подготовка
к полевым работам. Девушки�трактори�
стки Волховской МТС пишут открытое
письмо ко всем трактористкам Волховс�
кого района с призывом работать так, как
бойцы воюют на фронте. Они берут обя�
зательство: "Провести сев, уборку, взмет
паров и зяби в минимальные сроки". Ста�
хановцы�овощеводы, стремясь оказать
помощь фронту, решили в 1942 году вы�
растить на своих полях арбузы.  Под по�
сев данной культуры было выделено свы�
ше 10 гектаров. Активно развивается ин�
дивидуальное огородничество.

Развернулось предмайское соревнова�
ние железнодорожников. Путейцы берут
на себя обязательство: "Водить быстро,
образцово, доставлять грузы для фрон�
та и тыла".

По многочисленным заявлениям тру�
дящихся, в связи с военной обстановкой,
требующей от всех напряженного труда
на оборону страны, Совет Народных Ко�
миссаров объявил в 1942 году 1 и 2 мая
рабочими днями. Все были охвачены по�
рывом отдать свои силы на помощь фрон�
ту и Ленинграду.

В 1942 году жители Волховского райо�
на принимают активное участие во Все�
союзном социалистическом соревнова�
нии "Поле � фронт, трактор � оружие!". В
рубрике "По городу и району" печатает�
ся информация о том, как правильно го�
товить семенной резерв овощных куль�
тур, как правильно собирать клюкву и
плоды шиповника, подводятся итоги де�
кады по завершению сельскохозяйствен�
ных работ. Декада посвящалась 25�ле�
тию Великого Октября.

В 1943 году актуальными становятся
лозунги "Весенний сев � тот же фронт!",
"Сеноуборку проведем по�боевому!",
"Сдадим фронту и Ленинграду по 10 тонн
овощей с каждого гектара", "Навстречу
26�й годовщине Октября!".

Жизнь в районе кипела, и местная га�
зета информировала о многих её направ�
лениях. Были заметки о том, как активно
развивается художественная самодея�
тельность в селах Иссад и Воскресенс�
кое, как колхозники собирают книги для
сельских библиотек района.

В школах прошли проверочные испы�
тания, подтвердившие высокое качество
учебы в Воскресенской  и Муровской шко�
лах. Учителя Хваловской школы приняли
решение охватить  всеобучем всех детей
школьного возраста. Были организованы

субботники и воскресники по сбору ме�
таллолома, по погрузке дров для Ленин�
града.

Газета проводила большую агитацион�
ную работу, подчинив её интересам
фронта. "Сталинская правда" пишет о
том, как, несмотря на все трудности,
организуются в районе новогодние елки
для детей; публикует результаты район�
ного конкурса детской художественной
самодеятельности. Интересно узнать,
что на конкурсе самодеятельных артис�
тов среди комсомольцев победителем
был призван исполнитель песни "Миш�
ка�одессит".

С большим успехом шли постановки
артистов Ленинградского межрайонного
театра в клубе деревни Колчаново, а в
1944 году организованный по решению
исполкома Леноблсовета Ленинградский
областной драматический театр нахо�
дился в Волхове.

В июне 1943 года трудящиеся Волхов�
ского района встречают гостей � воинов
Волховского фронта. Делегаты за десять
дней побывали в двадцати восьми колхо�
зах района. Как пишет "Сталинская прав�
да", встречи были исключительно душев�
ными, сердечными. Они еще раз под�
твердили нерушимую дружбу фронта и
тыла.

В 1943 году происходит усиление аги�
тационной работы. В колхозах и совхо�
зах проходят читки газет и сводок "Со�
винформбюро", в помещениях правлений
устанавливаются газетные витрины. Но
кроме публикаций военных сводок газе�
та пишет и о том, что в районе открыва�
ются новые детские сады. Например, в
Усадище, только встретив 1943 год, от�
крыли детский сад, в первый же месяц
этого года садик появился и в деревне
Юрцево. А в селе Воскресенское отде�
лом народного образования был открыт
приют для детей, родители которых на�
ходились на фронте.

Освещаются в "Сталинской правде" и
вопросы здравоохранения. Публикуются
статьи по профилактике гриппа и сыпно�
го тифа, по организации соревнований
медработников всех лечебно�профилак�
тических учреждений Волховского райо�
на, о постоянно действующих курсах ме�
дицинских сестер. Газета следит за про�
цессом обучения и ведет статистику  под�
готовленных медицинских кадров.

Хочется подчеркнуть, что во время вой�
ны активно готовили и работников сель�
ского хозяйства. В газете публиковались
очерки о молодых трактористах, о выпус�
книках курсов тракторного дела, курсов
садоводов и огородников. А с июля 1942
года в "Сталинской правде" появляется
"Страница пионера и школьника" с деви�
зом "Сейчас наша школа � колхоз". В га�
зете постоянно печатаются материалы
об участии школьников в сельскохозяй�
ственных работах, переписка детей с
фронтовиками, очерки о тимуровском
движении в районе.

Интересными были материалы, кото�
рые печатались в рубрике "Люди трудо�
вого фронта". С августа 1942 года  появ�
ляется рубрика "Вести с фронтовой убор�
ки", в ней � достижения в стахановском
движении по уборке урожая на террито�
рии Волховского района. В этой рубрике
22 января 1943 года появляется заметка
"Тебе, фронт", где в ответ на прорыв бло�
кады Ленинграда члены артели "По Ле�
нинско�Сталинскому пути" внесли 1000
рублей на строительство танковой ко�
лонны "Ленинградский колхозник". Все
колхозы района подхватили идею подго�
товки подарков фронтовикам, выполне�
ния плана парникового посева.

С 12 августа на страницах газеты по�
является  районная "Доска почета", куда
заносятся фамилии всех, кто добивался

высоких результатов в своей работе.
Добавляется рубрика "Советы агро�

нома", где публикуются материалы по
правильной обработке парового поля,
по борьбе с капустной белянкой. Были
в газете и такие рубрики, как "За рубе�
жом" и  "По Советскому Союзу".

Надо отметить, что все постановле�
ния Правительства, все сводки о побе�
дах на Ленинградском и Волховском
фронтах  находили живой отклик в сер�
дцах всех жителей Волховского района.
Люди трудились в две смены, не покла�
дая рук. Действительно было "Всё � для
фронта! Всё � для победы!", а также для
возрождения жизни в освобожденных от
врага деревнях, колхозах и совхозах
Волховского района, которое должно
было пройти в самые короткие сроки.
Очень сильно пострадали сельсоветы в
Воскресенском, в Прусыной Горке, в Го�
стинополье.

За нарушение трудовой дисциплины,
за срыв поставок леса и топлива для
Ленинграда, за хищение посевов люди
строго  наказывались. И это тоже осве�
щалось в районной прессе. Как бы ни
было трудно, но люди принимали актив�
ное участие в Первом и Втором воен�
ных (денежных) займах. Нельзя не ска�
зать и о таком факте, как сбор денеж�
ных средств трудящимися Волховского
района на строительство самолета для
своего земляка Василия Федоровича
Голубева � Героя Советского Союза, на
счету которого в 1943 году было 485 бо�
евых вылетов. Жители района собрали
216 тысяч рублей, и гвардии майору
В.Ф. Голубеву были передан самолет.
Вот что мы читаем по этому поводу в
"Сталинской правде" от 25 апреля 1943
года: "Секретарю Волховского райкома
ВКП(б) товарищу Н. Иванову. Передай�
те трудящимся Волховского района,
собравшим 216 тысяч рублей деньгами
и 569 тысяч рублей облигациями на
строительство самолета�истребителя,
мой братский привет и благодарность
Красной Армии. Желание трудящихся
района будет исполнено". Подписано
это обращение И.В. Сталиным. Привет�
ствие и благодарность вождя вдохнови�
ли колхозников и рабочих на новые тру�
довые подвиги.

Хочется сказать несколько слов о ре�
дакции газеты "Сталинская правда". В
1942�44 годах в ней работали: ответ�
ственный редактор П.Д. Корчагин, ли�
тературный сотрудник В.И. Смелкова,
секретарь редакции Н.А. Баранова и
машинистка� радистка В.И. Мухина.

Е.МАКСИМОВА,
 методист Волховской межпосе�
ленческой районной библиотеки

К 100�ЛЕТИЮ
 РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ Местная  пресса  в годы  войны

Коллаж Т.Гайлис
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НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КОНКУРС ПАМЯТИ

Ю.А. СЯКОВА

Легендарна и одновремен�
но трагична история 2�й
Ударной армии. В период
Великой Отечественной
войны события, связанные
с этим соединением, вое�
вавшим на берегах реки
Волхов, были преданы заб�
вению

Окончание. Начало в №19,20

Сейчас в Государственном
музее Татарстана находятся
сейф, пишущая машинка,
шрифты, рация, телефон и па�
тефон, принадлежавшие ре�
дакции, экземпляры газет, лич�
ные вещи погибших офицеров
и многое другое. Первые же
поисковые экспедиции обна�
ружили ужасающую картину. В
конце 40�х годов новгородский
путевой обходчик Николай Ива�
нович Орлов однажды сбился с
дороги и попал в лес. Тропинка
сохранилась со времен войны
и пвела от деревни Теремец�
Курляндский прямо в Долину
смерти. Идя по ней, он на�
ткнулся на блиндажи. В них ле�
жали гранаты и патроны. Слу�
чайно вышел на минное поле.
Осторожно прошел между ми�
нами � их хорошо было видно,
поскольку они закладывались в
снег � и вышел на нейтральную
полосу, от которой и начина�
лась Долина смерти. То, что он
там увидел, поразило и оста�
лось в памяти навсегда. У до�
роги лежал сбитый самолет У�
2 и рядом останки двух летчиц.
Документов у них не оказалось.
Обмундирование было цело,
целы были и волосы. Вокруг са�
молета лежали останки сотен
погибших. Все было переме�
шано: каски, подсумки, ботин�
ки, ремни. Н.И. Орлов там на�
шел сотни солдатских медаль�
онов, привлек к поиску писате�
ля С.С. Смирнова, создал от�
ряд "Сокол". Умер он в 1980
году. Вот по его тропам и повел
поисковиков сын Н.И. Орлова
Валерий. Ежегодно поисковые
отряды из Татарстана стали
проводить поиски и захороне�
ния советских солдат, найден�
ных под Мясным Бором. На
базе экспедиции казанцев в
1986 была создана новгородс�
кая поисковая экспедиция "До�
лина". По данным молодежно�
го объединения "Отечество",
татарскими поисковыми отря�
дами найдено и захоронено
3118 человек, обнаружено око�
ло двух сотен медальонов, 128
имен установлено.

Сегодня мы читаем множе�
ство монографий и историчес�
кой литературы; стремление к
сенсации, повышенный инте�
рес к имени Власова, гриф "со�
вершенно секретно" на многих
документах способствуют под�
час еще большей неразберихе.
Строятся версии одна нелепее
другой. Но, пожалуй, чистыми
родниками в этом потоке мож�
но считать документы и днев�
ники очевидцев тех далеких и
суровых годов. Именно таким
документом сегодня считает�
ся дневник ответственного сек�

ретаря армейской газеты "Отва�
га" Виктора Александровича
Кузнецова. Дневник Кузнецова �
правдивый рассказ о друзьях�
соратниках, среди которых были
Муса Джалиль, Всеволод Баг�
рицкий, скульптор Евгений Вуче�
тич. Ценность этих документов
неоценима: там есть заметки М.
Джалиля, рисунки Вучетича.

Первой попыткой реабилити�
ровать доброе имя 2�й Ударной
армии стал выход книги "Вторая
Ударная в битве за Ленинград" в
1983 году. Но книга была выпу�
щена малым тиражом и ее мало
кто видел. В 90�х годах В.А. Куз�
нецов еще раз убедился, что
люди должны знать всю правду о
2�й Ударной армии. Совместно
с издателями Книги Памяти Та�
тарстана вышла книга "Моя кни�
га памяти" � дневник тиражом в
пять тысяч экземпляров. Сколь�
ко убедительной правды в этих
немудреных записках и в ком�
ментариях к ним, это как под�
линная истина в последней ин�
станции! Эти документы, обна�
руженные в болотах под Новго�
родом, в секретных архивах, еще
раз заставляют задуматься о
трагедии и подвиге тех, на кого
на долгие годы пала зловещая
тень предательства генерала
Власова.

Вот записи из дневника В.А.
Кузнецова, не вошедшие в кни�
гу: "22 июня 1942 года. В 92�й
СД (командир Ларичев, затем
Жильцов) за время зимних опе�
раций из 15000 рядовых остал�
ся один. Остальные убиты, ра�
нены, умерли от ран. Эта диви�
зия не исключение. Так дорого
стоила нам территория, которую
мы сейчас оставляем". И вот
последняя ночь на 25 июня. Ос�
татки 2�й ударной армии рвану�
лись в прорыв: "Лежим, прижа�
тые к земле. Идем на Мясной
Бор. Тысячи. Стадо. Железный
поток. Четверть двенадцатого.
Это, видимо, последняя моя за�
пись на земле. Слева немцы,
немцы. Бьют из автоматов, пу�

леметов". Кузнецов зафиксиро�
вал, что из 30 членов редакции
газеты "Отвага" из окружения
вышли только 7. Вот такова цена
несостоявшейся победы �
149838 человек, погибших под
Мясным Бором.

Могли ли мы победить в этой
операции? Пожалуй, нет, и вот
почему. В этот период наша ар�
мия была еще не готова воевать
с таким серьезным противни�
ком, немцы были армией про�
фессионалов. В их действиях
все было расписано: кому, ког�
да и что делать. Потеря в бою
отдельных бойцов не останав�
ливала и не путала общего
строя. Они знали, что есть служ�
бы, которые подберут и окажут
помощь. Сделают все, как запи�
сано в инструкции. За выполне�
нием служебных обязанностей
осуществлялся строгий конт�
роль. Если военнослужащий не
выполнял их, его ждал суровый
и беспощадный суд. Эсэсовские
отряды осуществляли свои фун�
кции до последнего часа суще�
ствования фашистской систе�
мы. Армия воспитывалась в
духе решительных наступатель�
ных действий по принципу хоро�
шо отлаженного механизма.
Широко использовалась внезап�
ность и стремительность. Каза�
лось, что нет силы, которая ос�
тановила бы её. За первые три
недели войны почти 100 дивизий
первого эшелона Красной Ар�
мии было выведено из строя.
Причина: мы просто были не го�
товы к войне, и дело не в лично�
стях. Сегодня некоторые писа�
тели и журналисты пытаются
обвинить руководство страны и
армии в том, что они якобы не
оценили опасности со стороны
Германии и не приняли соответ�
ствующих мер.

Так распорядилась история.
Ещё в 1939 году мы имели ар�
мию около 800 тыс. человек, это
был год ввода всеобщей воинс�

К  вопросу  о  трагедии
2�й  Ударной  армии

Г. САМСОНЕНКО,
кандидат исторических наук

Фото из открытых источников

Кто�то из умных людей ска�
зал, что длину нашей жизни от�
меряет Господь, а ширина её � в
наших руках. Но если речь идет
о гении, то правомерно предпо�
ложить, что Всевышний добав�
ляет от себя и "ширины" � иначе
как объяснить совершенно не�
вероятную мощь и глубину пуш�
кинского наследия? Известная
фраза "Пушкин � наше всё" аб�
солютно небанальна, ибо это �
определение и оценка его лите�
ратурного гения.

День рождения поэта � 6 июня
1799 года � давно стал не про�
сто национальным культурным
событием, когда согласно Указу
Президента России мы отмеча�
ем Пушкинский день и День рус�
ского языка. День рождения
Пушкина превратился в празд�
ник общемирового масштаба
специальным постановлением
ООН. Все ценители и поклонни�
ки творчества поэта связывают
этот день именно с тем вкладом,
который великий русский поэт
внес в развитие родного русско�
го языка и всей мировой культу�
ры.

У Пушкинского дня давние тра�
диции, он праздновался еще во
времена Российской империи, а
затем Советского Союза. Широ�
ко отмечается он и в современ�
ное России.

Волховский КИЦ им. А.С. Пуш�
кина пригласил всех желающих
принять участие в праздновании.
В программе праздника была
литературная акция "Гордый
наш язык" и пушкинский бал "И
теснота, и блеск, и радость...".
Прошло открытие выставки�ин�
сталляции "Мелькают ветреные
моды…" (история костюмов в
портретах современников А.С.
Пушкина) и вечер романса "Я
пережил свои желанья" с учас�
тием солистов вокального клас�
са и академического хора вете�
ранов ВГДК. На встречу в вели�
ким поэтом пришло очень много
людей.

Пушкину судьбою был отпу�
щен короткий век � всего 37 лет.
Но он стал творцом искусства
нового уровня, подняв значи�
мость родного языка до небыва�
лых высот, по сути создав тот
самый язык, на котором мы се�
годня говорим. Нам, живущим
через двести лет после него,
близки и понятны и его поэзия,
и его проза. Нам понятны его
чувства и желания, его мечты,
ибо, "придав новое звучание про�
стым словам, поэт навсегда ос�
тался в сердцах миллионов и
миллионов людей". На протяже�
нии всей нашей жизни пушкинс�
кое творчество следует за нами,
а мы за ним. Мы еще в детстве
слышим его сказки, а многие
строки из его творений цитиру�
ем, сами того не замечая. Мы
оцениваем людей и события его
мерками, смотрим на мир его
глазами � границы добра и зла
четко прописаны в каждой стро�
ке великого поэта. Его проница�
тельность и провидческий дар
по�прежнему удивляют и ведут
за собой.

О. ПАНОВА

6 ИЮНЯ � ПУШКИНСКИЙ
 ДЕНЬ В РОССИИ

"Я памятник
себе

воздвиг…"

кой обязанности. Чтобы полу�
чить   армию в пять миллионов
человек, надо иметь в запасе
как минимум четыре года, при
этом ежегодный призыв должен
составлять 1�1,2 млн. человек.
В 1941 году мы достигли этой
цифры за счет скрытой моби�
лизации резерва, но времени
на подготовку личного состава
уже не было. Не успели подго�
товить командные кадры, тех�
нику и оружие. Нам не хватило
двух лет. Все это сказывалось
в войсках. Недостатки компен�
сировались высоким мораль�
ным духом личного состава.
Вот выдержка из книги марша�
ла К.А. Мерецкова "На службе
народу" о состоянии наших
войск перед началом опера�
ции: "Наши войска уступали
врагу в техническом отноше�
нии вообще. Немецкие соеди�
нения и части по сравнению с
нашими имели больше автома�
тического оружия, автомоби�
лей, средств механизации стро�
ительства оборонительных со�
оружений и дорог, лучше были
обеспечены средствами связи
и сигнализации. Войска пере�
двигались исключительно в пе�
шем строю. Артиллерия была
исключительно на конной тяге.
В силу этого подвижность войск
было крайне медленной".

Из всего сказанного с пол�
ным основанием можно утвер�
ждать, что, несмотря на вре�
менные неудачи, территори�
альные потери, наши войска
сорвали фашистам все планы
и замыслы. В нашу Победу до�
стойный вклад внесли воины
Волховского фронта, и в том
числе 2�й Ударной армии. Ве�
лики были их потери, но  они
были не напрасны. В упорной
и кровопролитной битве была
сохранена честь и независи�
мость нашей Родины.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 мая 2018 года  № 183

Об утверждении Положения о ведении Реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства 4 получателей поддержки оказы4
ваемой администрацией МО "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области от
07.02.2017г. № 27 в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209�ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", п.28ч.1 ст.14 Федерального закона № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05. 2008 года № 358 "Об утверждении положения о ведении реес�
тров субъектов малого и среднего предпринимательства � получате�
лей поддержки и о требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспе�
чения пользования указанными реестрами", приказом министерства
экономического развития Российской Федерации от 31.05.2017 года
№ 262 "Об утверждении порядка ведения реестров субъектов малого
и среднего предпринимательства � получателей поддержки и  требо�
ваний к технологическим, программным, лингвистическим, правовым
и организационным средствам обеспечения пользования указанны�
ми реестрами", а также Уставом муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" постановляю:
1. Положение о ведении реестра субъектов малого и среднего пред�
принимательства � получателей поддержки, оказываемой админист�
рацией МО Кисельнинское сельское поселение", утвержденное по�
становлением администрации от 07.02.2017г. № 27, изложить в новой
редакции, согласно приложения 1.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вол�
ховские огни", размещению на официальном сайте администрации
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в сети Интернет (www.кисельня.рф).
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в установленном порядке.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

 Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте
www.кисельня.рф и в информационном центре на базе

библиотеки  Кисельнинского ДК

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 31 мая 2018 г. № 1492

Об организации на территории МО город Волхов Волховского му4
ниципального района Ленинградской области исполнения наказа4
ния в виде исправительных работ

В соответствии со ст. 39 Уголовно�исполнительного кодекса РФ, ст. 50
Уголовного Кодекса РФ и по согласованию с филиалом по Волховско�
му району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт�
Петербургу и Ленинградской области постановляю:
1. Определить по согласованию с хозяйствующими субъектами эконо�
мики МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области перечень объектов, количество рабочих мест и виды
работ, определенные для отбывания наказания в виде исправитель�
ных работ осужденными, не имеющими основного места работы и
проживающими на территории МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области, согласно  Приложению №1
к настоящему постановлению.
2. По требованию филиала по Волховскому району Ленинградской
области ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт�Петербургу и Ленинград�
ской области рекомендовать руководителям организаций, включен�
ных в перечень объектов для отбывания наказания в виде исправи�
тельных работ, предоставлять рабочие места для осужденных в соот�
ветствии с Приложением №1 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Считать утратившим силу Постановление администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 24 мая 2017
года №1608 "Об организации на территории МО город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области исполнения
наказания в виде исправительных работ"
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству В.Г. Романова.

  А.М.  БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
volkhov)raion.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30  мая  2018  года №  2

О проведении общественных обсуждений в форме публичных слу4
шаний откорректированной согласно заключению государствен4
ной экологической экспертизы от 17.03.2017 №270 проектной
документации: "Рекультивация (восстановление) нарушенных
земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов и промыш4
ленных отходов на земельном участке, расположенном на землях
поселения по адресу: Ленобласть, г. Волхов, микрорайон Мурман4
ские ворота, кадастровый номер 47:Х2:02407402:001", содер4
жащей материалы оценки воздействия на окружающую среду

В целях прохождения повторной государственной экологической экс�
пертизы в рамках муниципального контракта № 0145300005015000002�
0168830�01  от 12.03.2015 года, заключенного между администрацией
Волховского муниципального района и ООО "ГеоМакИнфо", в соответ�
ствии со ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
№ 174�ФЗ от 23.11.1995 года "Об экологической экспертизе", "Поло�
жением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", утвер�
жденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года№ 372, ча�
стью 8 статьи 38 Устава МО город Волхов, пунктами 1.6; 2.1; 3.1�3.11
Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденного решением Совета депутатов МО город Вол�
хов от 29.06.2015 года № 46, постановляю:
1. Провести общественные обсуждения в форме публичных слушаний
откорректированной согласно заключению государственной экологи�
ческой экспертизы от 17.03.2017 №270 проектной документации: "Ре�
культивация (восстановление) нарушенных земель, занятых свалкой
твердых бытовых отходов и промышленных отходов на земельном
участке, расположенном на землях поселения по адресу: Ленинград�
ская область, г. Волхов, микрорайон Мурманские ворота, кадастровый
номер 47:Х2:02�07�02:001", содержащей материалы оценки воздей�
ствия на окружающую среду (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Назначить проведение публичных слушаний � на 09 июля 2018
года
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить
материалы откорректированной согласно заключению государствен�
ной экологической экспертизы от 17.03.2017 №270 проектной доку�
ментации по объекту: "Рекультивация (восстановление) нарушенных
земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов и промышленных
отходов на земельном участке, расположенном на землях поселения
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, микрорайон Мурманские
ворота, кадастровый номер 47:Х2:02�07�02:001", содержащей мате�
риалы оценки воздействия на окружающую среду, в электронном виде
(далее по тексту � Проект) на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу
www.volkhov�raion.ru в срок до 05 июня 2018 года.
2.3. Для организации и проведения Публичных слушаний создать ко�
миссию в составе:
Председатель комиссии: Романов В.Г. � заместитель главы админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области
по ЖКХ и строительству.
Члены комиссии: Баскаков М.Н. � председатель постоянной депутат�
ской комиссии Совета депутатов МО город Волхов по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству; Соколова С.А. � председатель комитета по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль�
ного района � член постоянной комиссии по вопросам рекультивации
земель на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области; Фролова Т.В. � начальник отдела архитектуры � глав�
ный архитектор администрации Волховского муниципального района;
Семёнова Э.Е. � начальник юридического управления администрации
Волховского муниципального района; Гаврилова С.Е. � председатель
комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.
Секретарь комиссии: Гордина Ю.С. � ведущий специалист отдела жи�
лищного фонда, благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ, жи�
лищной политике администрации Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области.
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз�
можностей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период с 08 июня 2018 года по 08 июля 2018 года
каждый вторник и пятницу с 1000 до 1200  часов в кабинете № 408 в
административном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32
организовать экспозицию демонстрационных материалов по Проекту
с предоставлением необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. С 08 июня 2018 года осуществлять прием в администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области (г. Вол�
хов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц предложений и
замечаний, касающихся Проекта. Данные предложения и замечания
направляются строго в письменном виде, с отметкой "К проекту ре�
культивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых свалкой
твердых бытовых отходов и промышленных отходов на земельном
участке, расположенном на землях поселения по адресу: Ленинград�
ская область, г. Волхов, микрорайон Мурманские Ворота, кадастровый
номер 47:Х2:02�07�02:001", с указанием Ф.И.О. физического лица либо
наименования юридического лица, адреса отправителя, и подлежат
обязательной регистрации в администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, рассмотрению Комиссией и вклю�
чению в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать проведение публичных слушаний по
Проекту 09 июля 2018 года в 1400 часов в большом зале заседаний
(каб. 215) в административном здании по адресу г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, с обязательным участием представителей органов местно�
го самоуправления, представителей разработчиков проекта, заинте�
ресованных лиц.
Проведение публичных слушаний осуществляется Комиссией в соот�
ветствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном об�
разовании город Волхов Волховского муниципального района Ленин�
градской области, утвержденным решением Совета депутатов МО город
Волхов от 29.06.2015 года № 46.
2.5. После завершения публичных слушаний по Проекту Комиссии
направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний (итоговый документ) главе администрации Вол�
ховского муниципального района для рассмотрения и принятия реше�
ния.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования в сетевом издании "Ленинг�
радское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)".
Кроме того, настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете "Провинция. Северо�Запад" и в газете "Волховские огни".
4. Администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области осуществить опубликование  информационного сообще�
ния о проведении общественных обсуждений в форме публичных слу�
шаний откорректированной согласно заключению государственной
экологической экспертизы от 17.03.2017г. №270 проектной докумен�
тации: "Рекультивация (восстановление) нарушенных земель, заня�
тых свалкой твердых бытовых отходов и промышленных отходов на
земельном участке, расположенном на землях поселения по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, микрорайон Мурманские ворота,
кадастровый номер 47:Х2:02�07�02:001", содержащей материалы
оценки воздействия на окружающую среду, в официальном издании
органов местного самоуправления.
5. Рекомендовать ООО "Геомакинфо" осуществить опубликование
информационного сообщения о проведении общественных обсужде�
ний в форме публичных слушаний откорректированной согласно зак�
лючению государственной экологической экспертизы от 17.03.2017г.
№270 проектной документации: "Рекультивация (восстановление)
нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов и про�
мышленных отходов на земельном участке, расположенном на зем�
лях поселения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, микро�
район Мурманские ворота, кадастровый номер 47:Х2:02�07�02:001",
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду, в
газете регионального значения "Вести", в газете федерального зна�
чения "Российская газета".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  29  мая  2018  года №  24

Об исполнении бюджета МО город Волхов за 2017 год

Заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения бюджета му�
ниципального образования город Волхов за 2017 год, Совет депута�
тов  муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания город Волхов за 2017 год по доходам в сумме 558 609,6 тысяч
рублей и  по расходам в сумме 770 612,4 тысяч рублей с превышением
расходов над доходами в сумме 212 002,8 тысяч рублей и со следую�
щими показателями:
доходов бюджета муниципального образования город Волхов по ко�
дам классификации доходов за 2017 год согласно приложению 1;
доходов бюджета муниципального образования город Волхов по ко�
дам видов доходов и подвидов доходов классификации доходов за
2017 год согласно приложению 2;
расходов бюджета муниципального образования город Волхов по
разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год со�
гласно приложению 3;
расходов бюджета муниципального образования город Волхов по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год, со�
гласно приложению 4;
расходов бюджета муниципального образования город Волхов по
ведомственной структуре расходов бюджетов за 2017 год согласно
приложению 5;
расходов бюджета муниципального образования город Волхов по
адресной программе капитальных вложений и ремонтных работ за 2017
год, согласно приложению 6;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального об�
разования город Волхов по кодам классификации источников финан�
сирования дефицита за 2017 год, согласно приложению 7;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального об�
разования город Волхов по кодам групп, подгрупп, статей и видов
источников финансирования дефицита за 2017 год, согласно прило�
жению 8.
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюд�
жета муниципального образования город Волхов за 2017 год соглас�
но приложению 9.
3. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного
фонда администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области за 2017 год согласно приложению 10.
4. Принять к сведению информацию о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль�
ных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное со�
держание муниципального образования город Волхов за 2017 год
согласно приложению № 11.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

С приложениями можно ознакомиться на сайте Совета
депутатов http://volsov.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от  31 мая 2018 года   № 14

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области от 14
декабря 2017 года № 38 "О бюджете муниципального образова4
ния "Кисельнинское сельское поселение"  Волховского муниципаль4
ного района Ленинградской области на 2018 год"

В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области на ос�
новании Областного закона № 82�ОЗ от 21 декабря 2017 года "Об
областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плано�
вый период 2019 и 2020 г.г.", Совет депутатов МО Кисельнинское СП
Волховского муниципального района Ленинградской области третье�
го созыва решил:
 Внести в решение от 14 декабря  2017 года № 38 "О бюджете МО
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2018 год" следующие изменения и дополнения:
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2018 год по доходам всего в
сумме 30255,8 тыс. рублей, расходам в сумме 42242,1 тыс. рублей,
дефицитом бюджета 11986,3 тыс. руб. в соответствии с приложения�
ми:
1.1 Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефи�
цита бюджета"
1.1 Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинградской области на 2018 год" изложить
в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 "Расходы по разделам и подразделам функци�
ональной классификации расходов  на 2018 год" изложить в новой
редакции.
1.3. Приложение № 4 "Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района на 2018 год" изложить в новой
редакции.
1.4. Приложение № 5 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2018 год" изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 "Программная структура".
1.6. Приложение № 7  "Администраторы доходов муниципального об�
разования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муни�
ципального района Ленинградской области".
1.7. Приложение № 8 "Перечень главных распорядителей средств
бюджета МО "Кисельнинское СП" на 2018 год"
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете "Волховские огни" и разместить на
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области. Настоящее
решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО Кисельнинское  СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  "31 " мая 2018  года    № 15

О продаже объектов недвижимого и движимого имущества, нахо4
дящегося в муниципальной собственности муниципального обра4
зования  " Кисельнинское сельское поселение" Волховского муни4
ципального района Ленинградской области

Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с Феде�
ральными законами Российской Федерации "О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества", "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Уставом МО Кисель�
нинское СП и Положением о порядке и условиях приватизации муни�
ципального имущества МО Кисельнинское СП, Совет депутатов МО
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, решил:
1. Осуществить приватизацию, находящегося в муниципальной соб�
ственности   объекта недвижимости:
� здание пожарного депо, 1987 года постройки, общая площадь зда�
ния 379.2 кв.м.,   находящееся   по   адресу:   Ленинградская   область,
Волховский   район, д. Кисельня, ул. Поселковая, д.60, вместе с зе�
мельным участком общей площадью 2467.0м2,     категория     земель
�  земли    населенных    пунктов,    кадастровый № 47:10:0117002:122.
2. Способ приватизации имущества � продажа на аукционе, открытом
по составу участников, закрытом по форме подачи предложений о
цене. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества
� предложения подаются участниками аукциона в запечатанных кон�
вертах.
3. Начальную цену приватизируемых объектов определить на основа�
нии отчета об оценке.
4. Продавцом от имени муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" выступить администрации муниципального об�
разования "Кисельнинское сельское поселение", провести аукцион в
соответствии с действующим законодательством и заключить дого�
вор купли�продажи на объекты муниципальной собственности.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
www.кисельня.рф, в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" и вступает в силу на следующий день после официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО Кисельнинское  СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.�
Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС
12364472042, КА № 47�15�0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:12:0113002:227, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, г.Вол�
хов,мкр.Пороги. Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Л.Н., зарегистри�
рована по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, г.Волхов,мкр.Пороги, д.3, кв.10,
тел.  8�981�724�80�95
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:12:0113002 � Ленинградская обл., Волховский р�он, г.Волхов,мкр.Поро�
ги(н2�н4)
47:12:0113002 � Ленинградская обл., Волховский р�он, г.Волхов,мкр.Пороги(н4�н9)
47:12:0113002 � Ленинградская обл., Волховский р�он, г.Волхов,мкр.Пороги(н13�н18);
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:12:0216005:44, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,  г.Волхов, ул.Метал�
лургов 28; СНТ ЮЖНОЕ, ул.30�я линия, уч.510
Заказчиком кадастровых работ является Писарева М.А., зарегистрирована по адресу:
Ленинградская обл.,  г.Волхов, ул.Авиационная, д.30А, кв.28, тел. 8�921�595�07�19.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:12:0216005:35 � Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Металлургов 28; СНТ
ЮЖНОЕ, ул.29�я линия, уч.509;
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1352004:19, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СТ "Восточное", участок 2.
Заказчиком кадастровых работ является Линич Е.П., зарегистрирована по адресу: Санкт�
Петербург, ул.Руднева, д.27, корп.2, кв.219, тел. 8�931�303�47�37.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1352004:17 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 15�16, участок 1;
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1352004:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 13�14, участок 14.
Заказчиком кадастровых работ является Шешукова Л.А., зарегистрирована по адресу:
Ленинградская обл, г.Волхов, ул.Пирогова, д.9/43, кв.23, тел. 8�981�808�46�48.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1352004:14 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 13�14, участок 13;
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1352004:6, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 13, участок 4.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Л.Н., зарегистрирована по адресу:
Санкт�Петербург, ул.Учительская, д.12, корп.2,кв.33, тел. 8�911�088�34�42.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1352004:5 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 13, участок 3;
6. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:10:1352003:18, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он,
Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11�12, участок 5
Заказчиком кадастровых работ является � Никифорова Л.П., зарегистрирована по адре�
су: Санкт�Петербург, ул.Малая Балканская, д.42,корп.1, кв.376, тел.  8�911�266�15�00
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1352003:19� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11, участок 6
7. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1352002:22, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7�8, участок 7.
Заказчиком кадастровых работ является Василенко И.Ю., зарегистрирована по адресу:
Санкт�Петербург, ул.Ленсовета, д.65,кв.14, тел. 8�951�641�82�93;
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1352002:23 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7�8, участок 8;
8.  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354004:19, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 8, участок 127.
Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Е.Л., зарегистрирована по адресу: Санкт�
Петербург, ул. Жуковского, д.7/9, кв.19, тел.  8�921754�62�00.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354004:2 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское
СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 7, участок 109; 47:10:1354004:3 � Ленин�
градская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Поли�
мер", линия 7, участок 110;
9. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354001:6 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 1, участок 4.
Заказчиком кадастровых работ является  Садовская Е.Ю., зарегистрирована по адресу:
Санкт�Петербург, пр. Художников, д.34/12, кв.331, тел.  8�921�334�97�52.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354001:5� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП,
массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 1, участок 3; 47:10:1354001:24� Ленинградс�
кая обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", ли�
ния 2, участок 23;
10. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354001:16 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 1, участок 15
Заказчиком кадастровых работ является Романов М.Ю., зарегистрирован по адресу:
Санкт�Петербург, пр. Шуваловский, д.90, корп. 1, кв.336, тел.  8�962�729�87�01.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354001 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП,
массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 2, участок 49; 47:10:1354001:17� Ленинград�
ская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер",
линия 1, участок 16;
11. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:0101003:13 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское СП, дер. Лавния, д.27. Заказчиком кадастровых работ является Пигова Н.Ю.,
зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Мопровская., д.32,
тел.  8�921�929�76�12.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:0101003� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП,
дер. Лавния, д.29
     Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    09.07.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08.06.2018 г. по 09.07.2018 г., обоснованные возражения о ме�
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08.06.2018 г. по 09.07.2018 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Вол�
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").



6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 2.00 «Импровизация» 16+
3.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» � «МИР БЛЭЙНА» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
7.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
8.45, 10.15, 16.15, 19.15 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
22.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
0.20 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 0+
4.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
8.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 16+
12.15 «Война и мир» Продолжение 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
3.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 16+

5.00 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+
6.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный концерт
14.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.50 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
3.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Жди меня» 12+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
22.15 «Полжизни в пути» 12+
0.35 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
2.50 «Квартирный вопрос»
3.50 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/ф «Смурфики�2» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05, 4.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.30, 14.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня»
6+
11.50 Х/ф «КОНАН�ВАРВАР» 16+
14.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
16+
23.45 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
3.30 «Это любовь» 16+
4.55 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 2.00 «Импровизация» 16+
3.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ»
16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК»
16+
7.30 Телеигра «Игра в кино» 12+
8.25 «Наше кино. История большой любви»
Тихий Дон 12+
8.55, 10.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
3.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.20 М/ф «В некотором царстве...»
«Василиса Микулишна» «Кот в сапогах»
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» «Великий Устюг»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
16.40 Гала�концерт лауреатов конкурса
«Щелкунчик» в Санкт�Петербурге
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с
мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот» в честь Марии Ароновой
22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов.
Концерт в Токио
0.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
1.40 Искатели. «Клад�призрак»
2.25 М/ф «Хармониум»

4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
6.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.15 Х/ф «БАРСЫ» 16+
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
22.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 16+
0.20 «Петр Козлов. Тайны затерянного
города» 6+
1.30 «Дачный ответ»
2.35 «Поедем, поедим!»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Смурфики. Затерянная деревня»
6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05, 4.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.30, 14.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.00 М/ф «Хранители снов»
10.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
14.35 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ»
16+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
0.35 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ №2» 16+
2.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
4.20 «Это любовь» 16+
5.15 «Ералаш»

5.15, 4.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.10 Х/ф «КРЫМ» 16+
12.15 Концерт к открытию Крымского моста
13.20 «Князь Владимир � креститель Руси»
14.15 Кино в цвете. «Весна на Заречной
улице»
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых»
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный концерт к Дню
России. Трансляция с Красной площади
23.10 «Русское лето большого футбола»
0.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
2.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 16+

6.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
8.00 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+
1.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 Новости
7.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 0.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира� 2006 г. 1/4
финала. Бразилия � Франция
12.10 Футбольное столетие 12+
12.45 «География Сборной» 12+
13.55 Гандбол. Чемпионат мира� 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Плей�офф.
Россия � Чехия. Прямая трансляция
16.20 «По России с футболом» 12+
17.00 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Доминиканская Республика.
20.30 Футбол. Чемпионат мира� 2006 г.
Финал. Италия � Франция
23.55 «Наши на ЧМ» 12+
0.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
2.40 Футбол. Товарищеский матч. Австрия �
Бразилия
4.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
1.45 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Канады
9.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
9.40 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух» 16+
10.45 Профессиональный бокс. Терри
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон
Фьюри против Сефера Сефери. Трансляция
из Великобритании 16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
13.30 Футбол. Товарищеский матч. Швеция �
Перу
16.05 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США 16+
18.40 Футбол. Товарищеский матч. Дания �
Мексика
20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия �
Коста�Рика. Прямая трансляция
0.10 «Наши на ЧМ» 12+
0.50 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
3.15 Профессиональный бокс. Джефф Хорн
против Теренса Кроуфорда.  16+
4.30 Футбол. Товарищеский матч. Франция �
США

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.15 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 6+
13.00, 2.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
15.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
0.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+
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6.30, 20.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.20 М/ф «Большой секрет для маленькой
компании» «Тайна третьей планеты»
10.25 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции» «Тесей,
или Разрушительная сила безрассудства»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» «По дороге в Тарногу»
13.20, 1.00 Д/ф «Династия дельфинов»
14.05 Алексей Архиповский. Юбилейный
концерт в Московском международном Доме
музыки
15.25 Цирка Юрия Никулина
16.15, 1.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс � XXI век»
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. «Чайка» и
«Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

рекламаТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ

НА  ЛЕСОПИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
НАХОДИТСЯ

В  Д. ДОМОЖИРОВО
ЛЕНОБЛАСТИ.

ПОДРОБНЕЙ ПО ТЕЛ:
 8�911�900�59�83

р
е
к
л
а
м
а

6.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
11.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+
3.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 23.10, 5.10 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
9.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА � МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16+
11.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.25 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 16+
3.15 Д/ф «Жёны в погонах» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

В  ОРГАНИЗАЦИЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ С.

ТЕЛ:  8�905�254�03�83,

78�531

р
е
к
л
а
м
а

Утерян аттестат (серия А
№0472583) об окончании
Волховской вечерней об�
щеобразовательной шко�
лы, выданный в 1996 году
на имя Марины Николаев�
на Богодяж.

6+



5.00 «Подозреваются все» 16+
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро нтв» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Д/ф «Слуга всех господ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.25, 2.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
1.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
3.35 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
17.00 Вечерние Новости
17.30 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Матч открытия. Сборная России J сборная
Саудовской Аравии. Трансляция из Москвы
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «СОБИБОР»
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
1.40, 3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ
J 2» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов
7.05 «Пешком...» Москва драматическая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» «Тотьма»
9.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Кинопанораме» J 20 лет.
12.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
14.30, 2.20 Д/ф «По следам космических
призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком...» Москва писательская
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Автопортрет
на полях партитуры»
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
1.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота»
1.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса»
2.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

5.00 «Подозреваются все» 16+
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро нтв» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Сборная России. Обратная сторона
медали» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 3.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20, 2.35 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
1.00 М/ф «Барашек Шон» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 ГалаJконцерт. Звёзды мировой сцены
в поддержку Чемпионата мира по футболу
2018 г. Трансляция с Красной площади
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+
3.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

10
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 13 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

8 июня 2018 года №228 июня 2018 года №228 июня 2018 года №228 июня 2018 года №228 июня 2018 года №22

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ

р
е
к
л
а
м
а

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

АО "Метахим" (компания "ФосАгро") требуются:
ЭНЕРГЕТИК, ИНЖЕНЕР!КОНСТРУКТОР, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА, ГРУЗЧИК,
АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА, МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК),
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Обособленное подразделение АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу:
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ РЕЖИМА ПРЕДПРИЯТИЯ,
ВЕДУЩИЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу:  ТОКАРЬ, СТРОГАЛЬЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ!РЕМОНТНИК

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная,

отдел найма и развития персонала.
 Тел. 8(81363) 6!47!36

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Новости
7.05, 18.50, 20.55, 23.25, 0.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.40 Футбол. Чемпионат мираJ 2010 г. 1/2
финала. Нидерланды J Уругвай
11.40 «Заявка на успех» 12+
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» 12+
12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г.
13.00, 14.20, 19.30 «День до...» 12+
13.45 «Черчесов. Live» 12+
15.20 Футбол. Товарищеский матч. Италия J
Саудовская Аравия
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» 12+
20.30 «Россия J Саудовская Аравия. Перед
матчем. Live» 12+
21.25 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия J Польша.
23.55 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.35 Футбол. Чемпионат мираJ 2014 г. 1/2
финала. Германия J Бразилия
2.40 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
4.20 Д/ф «Бег J это свобода» 16+
6.15 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Единственный
наследник/Жажда смерти» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
1.15  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.15 «ДомJ2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.00, 5.00 «Где логика?» 16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 2.00 «Импровизация» 16+
3.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» J
«ГОРОД СЕСТРИНСКОЙ ЛЮБВИ» 16+

6.05, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00, 4.05 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
J 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ»
16+
1.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
3.35 «Другой мир» 12+
5.05 Т/с «ОСА» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 2.30 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
22.45, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
3.30 Д/ф «Я буду жить» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. М. Морган
7.05 «Пешком...» Москва помещичья
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» «По дороге в Тарногу»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион»
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске
Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
16.05 Моя любовь J Россия! «Лен, который
кормит, одевает, лечит»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
1.25 Д/ф «Кино нашего детства»
2.20 Д/ф «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 19.50,
20.55 Новости
7.05, 12.45, 23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мираJ 2014 г. 1/2
финала. Германия J Бразилия
11.05 Футбольное столетие 12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.10 «Сборная России. Live» 12+
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.20, 15.05 «День до...» 12+
21.00 Волейбол. Женщины. Лига наций.
Россия J Япония. Трансляция из Польши
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.10 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+
2.00 Смешанные единоборства. UFC. Роберт
Уиттакер против Йоэля Ромеро. Реванш.
Трансляция из США 16+
4.00 Смешанные единоборства. Итоги мая
16+
4.45 Д/ф «Бобби» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Ядовитое жало/
В лес» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30, 19.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
0.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+

 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.15 «ДомJ2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 1.00, 2.00 «Импровизация» 16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.55 «THTJClub» 16+
3.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» J
«КТО ТВОЙ ПАПОЧКА» 16+
4.00, 5.00 «Где логика?» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.40, 13.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 2.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «Всё равно ты будешь мой» Украина,
2014 г 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
3.35 Д/ф «Я буду жить» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.00, 5.30 Т/с «ОСА» 16+
6.50, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00, 4.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
J 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
2.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 16+
4.05 «Другой мир» 12+



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Comedy Woman» 16+
19.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
21.15 Т/с «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30, 5.45 Мультфильмы 0+
7.30 «Союзники» 12+
8.00 «Секретные материалы» 16+
8.30 «Ой, мамочки!» 12+
9.00 «Культ//Туризм» 16+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
13.50 Х/ф «НИКИТА» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1»
16+
0.15 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
2.05 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
4.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
7.30 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Марокко � Иран. Трансляция из Санкт�
Петербурга
9.30, 11.40, 15.50 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Египет
� Уругвай. Трансляция из Екатеринбурга
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
12.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Франция � Австралия. Прямая трансляция из
Казани
15.55, 3.05 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Португалия � Испания. Трансляция из Сочи
18.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Перу �
Дания. Прямая трансляция из Саранска
21.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Хорватия � Нигерия. Прямая трансляция из
Калининграда
0.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
1.05 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
� Япония. Трансляция из Германии
5.05 Профессиональный бокс. Геннадий
Головкин против Ванеса Мартиросяна. Бой за
титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и
WBC в среднем весе. Трансляция из США 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
22.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ»
2.45 «Тайные знаки» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская новая волна � 2018»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
4.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
0.00 Х/ф «СМЕРЧ»
2.10 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
4.05 «Это любовь» 16+
5.35 «Ералаш»

5.00 «Контрольная закупка»
5.45 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Поделись счастьем своим»
Продолжение
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я всегда
смотрю на звёзды»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Последняя любовь Н. Крючкова» 12+
14.10 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
15.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Аргентины � сборная Исландии.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара»
0.50 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Мужское / Женское» 16+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+
1.40 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
3.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 Новости
7.05, 11.50, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Россия
� Саудовская Аравия. Трансляция из Москвы
11.20 «Россия � Саудовская Аравия. Live» 12+
12.40 «День до...» 12+
13.30 «Лица ЧМ 2018» 12+
13.35 «Египет vs Уругвай» 12+
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Египет
� Уругвай.
17.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Марокко � Иран. Прямая трансляция из Санкт�
Петербурга
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
� Аргентина. Трансляция из Германии
2.25 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
4.10 «Ф.Емельяненко. Главная битва» 16+
4.30 Смешанные единоборства. Фёдор
Емельяненко против Фрэнка Мира. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией
Воскобоевой» 16+
19.00 «Человек�невидимка. Салтыков В.» 12+
20.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
22.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
0.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Ураза�Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Португалии � сборная Испании.
Трансляция из Сочи
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
2.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» 16+

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Ураза�Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВОЛЕ» 12+
23.40 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
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Сайт  газеты: volhovogni.ru

5.00 «Подозреваются все» 16+
5.35, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
6.30 «Деловое утро нтв» 12+
8.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
уральских пельменей. «В» 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» 16+
0.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
2.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗВОДА» 16+
3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
5.30 «Ералаш»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт
7.05 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
7.35 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» «Великий Устюг»
9.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста»
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
16.05 Письма из провинции. Пятигорск
16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем любовь. Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд
17.55 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Бермудский треугольник
Белого моря»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.25 Линия жизни. Ирина Антонова
23.35 «Кинескоп»
0.15 Х/ф «ЗА ХОЛМАМИ»

 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» �
«СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» � «ДРУЖБА
ЗА ДЕНЬГИ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
16+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.10, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
19.20 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
21.15 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
23.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
1.55 «Держись, шоубиз!» 16+
2.25 «Достучаться до звезды» 12+
3.00 «Наше кино. История большой любви»
12+
3.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
5.20 Мультфильмы 0+

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров» 16+
7.00, 12.25, 13.30, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА�2» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
8.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции» «Медея.
Любовь, несущая смерть»
13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота � это преступление» Патриция
Копачинская и Теодор Курентзис на
фестивале в Бремене
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «Планета Океан. Светлана Сивкова»
17.30 Искатели. «Легенда о Старостине»
18.20 Д/с «История моды» «Парики и
прекрасные кружева»
19.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
21.00 «Агора» Ток�шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Концерт Хосе Каррераса и Венского
симфонического оркестра в Шёнбруннском
дворце
22.55 Х/ф «БЕН ГУР»
2.20 М/ф «Большой подземный бал» «Ночь на
Лысой горе»

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
9.50 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА�2» 16+
4.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+



6.30 «Дорога в Россию» 12+
7.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г 12+
7.30 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Перу �
Дания. Трансляция из Саранска
9.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Новости
9.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Хорватия � Нигерия. Трансляция из
Калининграда
11.50 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Франция � Австралия. Трансляция из Казани
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 Все на Матч!
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г. Коста�
Рика � Сербия. Прямая трансляция из Самары
20.55 Футбол. Чемпионат мира� 2018 г.
Аргентина � Исландия. Трансляция из Москвы
23.45 «Чемпионат мира. Live» 12+
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
0.25 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
� Германия. Трансляция из Германии
2.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
4.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40
лет в Каталонии» 16+
5.40 «Наши на ЧМ» 12+
6.00 «География Сборной» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
17.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
19.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
2.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
4.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»

5.00, 2.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
0.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
3.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
9.00 «Шоу выходного дня» 16+
10.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
11.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.20 М/ф «Аисты» 6+
21.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
0.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
2.25 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
4.20 «Это любовь» 16+

5.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН�код»
7.50 «Часовой» 12+
8.20 «Здоровье» 16+
9.20 Угадай мелодию
10.15 К 75�летию актёра. «Олег Видов. С
тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
12.15 «Я жив и жажду крови» Че Гевара
13.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
15.40 «Призвание» Премия лучшим врачам
России
17.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Германии � сборная Мексики.
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г.
Сборная Бразилии � сборная Швейцарии.
23.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
0.10 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+
2.30 Х/ф «ПОЙМЁТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из
телевизора» 12+
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

Продам куртку муж. осеннюю, плащовка, цвет
черный, р�р 50�52, цена 900 руб.; куртку муж.
укороченную, нат. кожа , р�р 50�52,цена 1800 руб.;
подсвечник настенный , чеканка по меди, цена
500 руб.; статуэтку из Нигерии (степной охотник
баобаб, высота 47 см.,) цена 900 руб.; панно
гобеленовое (сюжет – Др. Греция), 60 см*120 см,
цена 900 руб. Телевизор Цитроник (54 см) с
пультом. Требуется незначительный ремонт.  Цена
800 р. Тел: 2�55�34 (42)
Продам 4�хкомнатную кв�ру в Новой Ладоге. Мкр.
В. Эт 2/5. Цена 2300 т.р. Тел: 8�905�263�16�37
Продам мебельную стенку светлую,
обогреватель масляный новый.
Тел: 8�952�201�64�21 (44)
Продам вентилятор новый (выс.130 см.); стойку
для цветов, ковер  1,6*2,3 см.
Тел: 8�911�775�62�57 (44)
Продам педикюрный набор новый; парики; вазы
для цветов; остатки ткани.
Тел:8�965�058�16�48 (44)
Продам зем. участок 16 соток в с. Старая Ладога
(д. Ахматова Гора) на берегу  р.Елена.  (ИЖС)
Построен жилой дом, щитовой домик,
мастерская, есть фундамент под баню.
Документы в порядке.  Тел: 8�960�263�33�93, 8�
904�600�15�06 (44)
Продам 2 зем. участка по 6 соток в д.Усадище.
На одном из участков жилой дом, теплица, летний
душ, беседка. На втором карт. поле. Рядом лес.
Цена договорная. Тел: 8�911�009�80�81 (44)
Продам СРОЧНО дачу в г. Волхов.
Тел: 8�909�582�78�79 (43)
Продам СРОЧНО  дом в В�1, цент.
водоснабжение, хозпостойки, насаждения,
печное отопление, земли 6 соток. Цена 800000
руб., торг.  Документы готовы.
Тел: 8�950�01�53�110 (43)
Продам Renault Duster, 2012 г.в., автомат, пробег
40000 км, объем 2 л. Возможен обмен  на Audi А3,
2013 г.в. или Toyota Corolla, 2013 г.в.
Тел: 8�905�273�23�81 (43)
Продам коз � дойную и для забоя. Цена
договорная. Тел: 8�921�340�18�98 (42)
Продам жилой зимний дом в Кисельне. Баня,
колодец, 10 соток. Можно с МСК. Цена 850 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (41)
Куплю земельный участок или дачу в Волховском
районе недорого и от собственника.
Тел: 8�904�550�88�70 (41)
Требуется продавец в магазин
продовольственных товаров  «Русь».
Тел: 8�921�300�23�41 (42)

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

6.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.00 Д/с «Мифы Древней Греции» «Геракл.
Человек, который стал богом»
9.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе» «Силе
притяжения вопреки»
12.55 Д/с «Эффект бабочки» «Сэкигахара.
Битва самураев»
13.25 Х/ф «БЕН ГУР»
16.50 «Пешком...» Москва футбольная
17.15 По следам тайны. «Йога � путь
самопознания»
18.00 Ко Дню медицинского работника.
«Фестиваль «Медицина как искусство»
Праздничный концерт»
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
21.35 Х/ф «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ»
22.55 Опера «Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии»
2.10 По следам тайны. «Йога � путь
самопознания»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
15.20 Т/с «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 12+
17.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.30 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «БЕЖАТЬ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.05 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички. Новый сезон» 16+
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА�2» 16+
3.55 Д/ф «Я работаю ведьмой» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

Отчетность  в  ПФР
для  некоммерческих  товариществ
С мая 2018 года изменится порядок представления сведений о застрахованных лицах по

форме СЗВ�М на лиц, занимающих выборные должности в некоммерческих товариществах
(СНТ, ТСЖ, ТСН и т.п.). Начиная с отчетного периода � май 2018 года, некоммерческие коопе�
ративы (товарищества) должны представлять сведения по форме СЗВ�М на лиц, занимаю�
щих выборные должности в названных некоммерческих организациях, независимо от факта
наличия заключенного с ними трудового или гражданско�правового договора, а также перио�
дичности выплаты им денежного вознаграждения.

Для освобождения некоммерческого кооператива (товарищества) от обязанности пред�
ставления сведений по форме СЗВ�М на лиц, занимающих выборные должности, страхова�
тель обязан  представить в Управление ПФР Устав, содержащий положения о том, что лицо,
занимающее выборную должность в названной некоммерческой организации, осуществляет
деятельность на общественных началах, за ведение которой выплата денежного вознаграж�
дения не предусмотрена. Справки по телефонам (81363)79116, 79109

Е.ЕГОРОВА,
начальник отдела ПУ и взаимодействия со страхователями

ЕДВ
для военнослужащих

Граждане, проходившие воен�
ную и приравненную к ней службу,
ранее относившиеся к специаль�
ной категории и получавшие еже�
месячную денежную выплату в
пенсионном отделе ФСБ, имеют
право обратиться для продления
ЕДВ в территориальный орган
ПФР и предоставить следующие
документы: пенсионное удостове�
рение; СНИЛС; документ, удосто�
веряющий личность; правоуста�
навливающий документ. Справки
по телефону: (881363)77799.

0+
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННОМ ОБЪЕКТЕ
БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация муниципального образования "Сясьстройское город�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области информирует о выявленном объекте бесхозяйного недвижи�
мого имущества:
� открытый водоём, размером 6*6, с деревянным срубом, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город
Сясьстрой, ориентир улица Мира, дом 25;
� открытый водоём, размером 6*6, с деревянным срубом, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, город
Сясьстрой, ориентир улица Набережная, дом 89.
В соответствии с Положением "О принятии на учёт бесхозяйных не�
движимых вещей" (утв. Постановлением Правительства РФ от
17.09.2003г. № 580) выявленный объект недвижимого имущества бу�
дет поставлен на учёт как бесхозяйное.
В течение года со дня  постановки на учёт собственники могут заявить
о праве на вышеуказанное имущество в Волховский отдел Управле�
ния Федеральной Регистрационной службы по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области в Волхове (УФРС в Волхове) � 187406, Ленин�
градская область, г.Волхов, пр. Волховский, д.35

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" предос�
тавляет в аренду свободные помещения для коммерческих целей: го�
р.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, д.35�а, 3 этаж: площадью 19,1 кв.м;
14,5 кв.м; 21,9 кв.м; 127,8 кв.м; 53,8 кв.м; 38,4 кв.м. 4 этаж: площадью
14,5 кв.м; 51,0 кв.м; 26,3 кв.м; 14,1 кв.м.; 18,6 кв.м; 61,2 кв.м; 21,50 кв.м;
12,9 кв.м; 37,4 кв.м; 134,5 кв.м; 35,8 кв.м.
гор.Сясьстрой, ул.Культуры, д.1�а, 1 этаж: площадью 13,6 кв.м; 13,6
кв.м; 14,0 кв.м; 33,1 кв.м; 87,6 кв.м; 11,6 кв.м. 2 этаж: площадью 32,8
кв.м; 16,0 кв.м; 32,1 кв.м; 35,1 кв.м; 10,9 кв.м; 11,1 кв.м; 11,3 кв.м; 29,3
кв.м; 32,6 кв.м; 31,2 кв.м; 32,9 кв.м; 11,2 кв.м; 11,6 кв.м; 12,1 кв.м; 22,5
кв.м.
гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15�а, 2 этаж, площадью 11,5 кв.м.
гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1, 3 этаж: площадью 16,2 кв.м; 42,5
кв.м; 17,1 кв.м; 45,4 кв.м; 16,8 кв.м; 16,5 кв.м; 15,5 кв.м; 17,8 кв.м; 37,8
кв.м. 2 этаж: площадью 33,4 кв.м; 14,2 кв.м; 20,2 кв.м; 12,7 кв.м; 12,2
кв.м; 17,3 кв.м; 19,0 кв.м; 17,4 кв.м; 134,4 кв.м; 85,0 кв.м; 16,1 кв.м: 51,4
кв.м; 33,2 кв.м; 67,0 кв.м.
гор.Сясьстрой, ул.Новая, д.10, 1 этаж: площадью 130,7 кв.м; 94,4 кв.м;
43,9 кв.м; 173,8 кв.м.
Заинтересованным лицам предлагаем обратиться по адресу: гор.�
Сясьстрой, ул.Советская, д.15а, каб.№ 5, с пн�пт с 8.00 до 17.00, обед
с 13.00 до 14.00 часов, или по телефонам: (81363) 543�14, (81363) 54�
110

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "ТРИЭФ"
Фарафоновым Александром Сергееви�
чем, почтовый адрес: Ленинградская об�
ласть, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E�
mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170 №
ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади
земельного участка с КН 47:10:0922001:2,
расположенного: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Хва�
ловское сельское поселение, дер. Остров,
д.13. Заказчик кадастровых работ: Ники�
форов Николай Викторович, адрес: Ле�
нинградская область, Волховский р�н, с.
Колчаново, мкрн.Алексино, д.3, кв.26, тел:
+79112583606.
Смежные земельные участки: участки в ка�
дастровом квартале 47:10:0922001, распо�
ложенные: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Хваловс�
кое сельское поселение, дер. Остров, ря�
дом с д.13.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится в 11ч. 00 мин, 09.07.2018г. по ад�
ресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Волховский пр., д.75. С проектом межево�
го плана земельного участка можно озна�
комиться по этому же адресу (предвари�
тельно позвонив по телефону 77�105, 77�
075).
Требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) в пись�
менной форме обоснованные возражения
о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Волховс�
кий пр., д.75.в течение 30 дней со дня опуб�
ликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованным лицам
при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, документы о пра�
вах на земельный участок (часть  12  ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О ка�
дастровой деятельности"), и, в случае не�
обходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правооблада�
теля земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 05  июня 2018 г. № 64

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО"ЭКОНОМИ"
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕ"
РЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИ"
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение, администрация муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области постановляет:
1. Установить Порядок разработки прогноза социально�экономичес�
кого развития муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление от20.03.2014г. №31.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле дня его официального опубликования (обнародования) .
4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете
"Волховские огни" и на официальном сайте Администрации муници�
пального образования Бережковское сельское поселение.

 С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
и.о.главы администрации

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  30 мая 2018  года № 22/230/78

Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение за 2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2017 год, совет депутатов муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области третьего созыва  р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение за 2017 год по доходам бюджета
в сумме 48720,9 тыс.  рублей, по расходам  бюджета в сумме 47779,7
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 941,2 тыс.
рублей, со следующими показателями:
� по доходам бюджета муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение за 2017 год, согласно приложению №1;
� по расходам бюджета муниципального образования Пашское сель�
ское поселение за 2017 год по разделам, подразделам классифика�
ции расходов бюджета, согласно приложению №2;
� по расходам бюджета муниципального образования Пашское сель�
ское поселение за 2017 год по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджета, согласно приложению №3;
� по расходам бюджета муниципального образования Пашское сель�
ское поселение за 2017 год по программной структуре расходов бюд�
жета, согласно приложению №4;
� по расходам бюджета муниципального образования Пашское сель�
ское поселение за 2017 год по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно приложению №5;
� по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Пашское сельское поселение  за 2017 год, согласно
приложению №6;
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
опубликования.

   Н.В. Максимова,
глава МО Пашское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Пашского сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 30 мая 2018 года № 29/237/78

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года №15 "Об ус"
тановлении земельного налога на территории муниципального об"
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль"
ного района Ленинградской области"

Рассмотрев протест Волховского городского прокурора от 03.05.2018
года №07�29�2018 на решение совета депутатов Пашского сельского
поселения от 17.11.2014 года №15 "Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, с целью приведения указанного решения в соответствие с
требованиями действующего законодательства, совет депутатов МО
Пашское сельское поселение р е ш и л :
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение совета
депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года №15 "Об
установлении земельного налога на территории муниципального об�
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области.
1.1. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Установить порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей:
1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками � физическими ли�
цами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
2) налогоплательщики � организации в отношении земельных участ�
ков, принадлежащих им на праве собственности или праве постоян�
ного (бессрочного) пользования, уплачивают налог по истечении
налогового периода, но не позднее 1 февраля года, следующего за
стекшим налоговым периодом.
Уплата этой категорией налогоплательщиков авансовых платежей
сохраняется.
Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее последнего
числа месяца, следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля,
31 октября), как одна четвертая соответствующей налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по со�
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом".
1.2. Пункт 5 изложить в редакции:
"5. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391
Налогового Кодекса Российской Федерации (налоговый вычет) про�
изводится в отношении одного земельного участка по выбору налого�
плательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком
в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного
земельного участка применяется налоговый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление
о выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении
указанного земельного участка применяется налоговый вычет, пред�
ставлять уточненное уведомление с изменением земельного участка,
в отношении которого в указанном налоговом периоде применяется
налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на при�
менение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном
участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного зе�
мельного участка с максимальной исчисленной суммой налога".
1.3. Дополнить решение пунктом 5.1 следующего содержания:
"5.1. Налогоплательщики � физические лица, имеющие право на на�
логовые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установлен�
ные законодательством о налогах и сборах, представляют в налого�
вый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации и вступает в силу после опубликования.

Н.В.МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения
об исполнении бюджета муниципального образования

Пашское сельское поселение за 2017 год

Село Паша                 29 мая 2018 года

В соответствии  с решением совета депутатов от 11 мая 2018 года №
16/224/77 "О проведении публичных слушаний по проекту решения
совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение за 2017 год" 29 мая 2018 года в
16.00 часов в помещении Пашского Дома культуры состоялись пуб�
личные слушания.
Присутствовали: жители села Паша в количестве 11 человек.
Повестка дня:
1.О проекте решения об исполнении бюджета муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение за 2017 год.
Председатель публичных слушаний Винерова Ирина Анатольевна �
заместитель главы администрации Пашского сельского поселения.
Секретарь � Вязьмина Юлия Олеговна � заведующий общим отделом
администрации Пашского сельского поселения.
Открывает публичные слушания заместитель главы администрации
Винерова И.А., предоставив слово для доклада заведующей финан�
сово�экономическим отделом Никоновой Н.Г.
Слушали доклад заведующей финансово�экономическим отделом
Никоновой Н.Г. об отчете по исполнению бюджета муниципального
образования Пашское сельское поселение за 2017 год.
При рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2017 год, руко�
водствуясь соглашением о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля, утвержденным
решением совета депутатов муниципального образования Пашское
сельское поселение № 04/137/55 от 23 января 2017 года и решением
совета депутатов Волховского муниципального района № 21 от 16
марта 2017 года,  контрольно�счетным органом Волховского муници�
пального района была произведена внешняя проверка годового от�
чета об исполнении бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение за 2017 год. Все предложения контрольно�счет�
ного органа были рассмотрены и исполнены. По вопросам, которые
возникли у ревизионной комиссии в процессе рассмотрения отчета о
бюджете за 2017 год, были  сделаны запросы в администрацию Паш�
ского сельского поселения и получены убедительные и обоснованные
ответы. Поступило предложение принять  проект решения об исполне�
нии бюджета за 2017 год.
В ходе обсуждения предложений и замечаний не поступило.
Итоги публичных слушаний: Винерова И.А. � одобрить  проект решения
об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сель�
ское поселение за 2017 год.
Голосовали: За � 11 человек. Воздержались � нет. Против � нет
Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета
муниципального образования Пашское сельское поселение объяв�
ляются закрытыми.

И.А. ВИНЕРОВА,
председатель публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по проекту решения об исполнении бюджета
муниципального образования Пашское сельское поселение

за 2017 год

село Паша             29 мая 2018 года

В соответствии с Федеральным законом №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным ко�
дексом РФ, Уставом муниципального образования Пашское сельское
поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Пашское сельское поселение, Решением совета депу�
татов от 11 мая 2018 года  № 16/224/77 "О проведении публичных
слушаний по проекту решения совета депутатов "Об исполнении бюд�
жета муниципального образования Пашское сельское поселение за
2017 год" были назначены и состоялись публичные слушания по ис�
полнению бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение за 2017 год.
Решение с приложениями и пояснительной запиской об исполнении
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение
за 2017 год опубликовано в газете "Волховские  Огни" от 18 мая 2018
года  №19 и размещено на официальном сайте администрации муни�
ципального образования Пашское сельское поселение. Данным ре�
шением совета депутатов определен прием и учет предложений от
граждан по исполнению бюджета за 2017 год. Срок приема до 24 мая
2018 года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования Пашское сель�
ское поселение по проекту решения совета депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает воз�
можным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения об исполнении
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение
за 2017 год состоявшимися.
2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение одобрить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017
год.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га�
зете "Волховские Огни" и разместить на официальном сайте  админи�
страции муниципального образования Пашское сельское поселение.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято чле�
нами комиссии единогласно.
Приложение: Протокол публичных слушаний от 29 мая 2018 года.

  Н.В. МАКСИМОВА,
председатель комиссии по проведению публичных

слушаний по исполнению бюджета муниципального
образования Пашское сельское поселение за 2017 год

О  порядке  расчета
страховой  пенсии

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400�ФЗ "О страховых
пенсиях" при порядке расчета страховой пенсии по старости основную роль игра�
ют несколько параметров: официальная заработная плата, с которой начисляются
страховые взносы в Пенсионный фонд, продолжительность страхового стажа и воз�
раст выхода на пенсию.

Страховые взносы работодателя на обязательное пенсионное страхование уп�
лачиваются только с "белой" заработной платы. Если у гражданина не заключен
договор с работодателем и он трудится неофициально, страховые взносы не упла�
чиваются.

В новом расчете пенсии так же, как и раньше, включаются периоды службы в
армии, уход за инвалидом 1 группы, период ухода за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет и другие.

Важное значение приобретает возраст выхода на пенсию. Если после наступле�
ния общеустановленного пенсионного возраста гражданин продолжит работать и в
течение 5 лет не будет обращаться за назначением пенсии, то его пенсия увели�
чится на 45%. Это решение отводится на усмотрение самого гражданина. За каж�
дый год более позднего выхода на пенсию будет начисляться дополнительный пен�
сионный коэффициент, но общеустановленный возраст выхода на пенсию не изме�
нился, для женщин � 55 лет, для мужчин � 60 лет.

Справки по телефону: (81363)77799
О. ЕГОЗОВА,

начальник отдела назначения пенсий и иных социальных выплат

Пенсионное  обеспечение  лиц,
проживающих  за  границей

Выплата пенсии лицам, проживающим за пределами РФ, производится при усло�
вии представления в ПФР (его территориальный орган) документа, подтверждаю�
щего факт нахождения гражданина в живых либо при условии ежегодной личной
явки пенсионера. В случае если пенсия, назначенная детям, братьям, сестрам и
внукам умершего кормильца, не достигшим 18 лет, и гражданам, признанным в
установленном порядке недееспособными, выплачивается законным представи�
телям, им так же, как и гражданину, которому назначена пенсия, необходимо еже�
годно подтверждать факт нахождения в живых, т.е. представлять документ, под�
тверждающий факт нахождения в живых, либо оформлять акт личной явки.

Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, выдается но�
тариусом на территории Российской Федерации либо компетентным органом (дол�
жностным лицом) иностранного государства.

Подтверждение факта нахождения гражданина в живых может осуществляться
путем его личной явки в дипломатическое представительство или консульское уч�
реждение Российской Федерации, либо в ПФР (его территориальный орган). В этом
случае составляется акт о личной явке гражданина (его законного представителя)
с целью продолжения выплаты пенсии в соответствующий период. Предоставле�
ние документа, подтверждающего факт нахождения в живых, в год назначения пен�
сии не требуется. Справки по телефону (81363) 28726.

С. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий и иных социальных выплат

Ежемесячная выплата из МСК
С января 2018 года специалисты клиентских служб Пенсионного фонда по Ле�

нинградской области и МФЦ осуществляют прием заявлений на получение ежеме�
сячной выплаты от семей, имеющих сертификат на материнский (семейный) капи�
тал. Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются в дополнительной под�
держке, где второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года,
то есть мама вправе подавать сразу два заявления: на получение сертификата и
установление выплаты.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо общую сумму дохо�
дов семьи за последние 12 календарных месяцев разделить на 12, а потом разде�
лить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полу�
ченная величина меньше 1,5�кратного прожиточного минимума трудоспособного
гражданина в регионе проживания семьи, можно обратиться в Управление Пенси�
онного фонда по месту жительства и подать заявление на ежемесячную выплату.

В Ленобласти размер прожиточного минимума на человека равен 15070,5 рубля.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, со�

циальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При
обращении в Пенсионный фонд или в МФЦ суммы этих выплат должны быть под�
тверждены соответствующими документами за исключением выплат, полученных
от Пенсионного фонда. При подсчете не учитываются суммы единовременной ма�
териальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происше�
ствиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Сумма выплаты будет составлять 9259 рублей � это размер прожиточного мини�
мума на детей за II квартал 2017 года в Ленинградской области. Деньги будут вып�
лачиваться ежемесячно из материнского (семейного) капитала, уменьшая его раз�
мер, до достижения ребенком полутора лет.

Важно помнить, что подать заявление на установление ежемесячной выплаты
можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.
Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рож�
дения ребенка. Если обратиться позднее шести месяцев после рождения, выплата
устанавливается со дня подачи заявления. Также стоит отметить, что ежемесячная
выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном обеспе�
чении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также граж�
данам, которые лишены родительских прав.
Справки по телефону 23412.

МЫ РАБОТАЕМ  ДЛЯ ВАС!
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ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Так случилось, что на прошлой неде�
ле стала невольным зрителем сразу
двух городских пожаров. Первый слу�
чился в самом начале недели: средь
бела дня полыхнул выселенный дере�
вянный барак на Работниц. Совсем не
надо быть экстрасенсом или экспер�
том, чтобы определить: поджог. Ибо по�
лыхал весь второй этаж здания. Стре�
ляющие куски раскаленного шифера
летели на десятки метров и падали,
куда придется: во дворы, на припарко�
ванные машины, на соседние такие же
деревянные дома. Веселья добавлял
сильный ветер, который разносил пла�
мя в воздухе, сжигая живые деревья и
угрожая всему левобережью. Несколь�
ко часов два пожарных расчета проли�
вали здание, а зеваки разочарованно
расходились, когда огненное шоу закон�
чилось. Второй пожар случился по�
здним вечером в районе двухэтажных
домов в Лисичках. Горели сараи и са�
райчики, коих понастроено за долгие
годы немало.

Конечно, определять нанесенный ог�
нем ущерб � дело специалистов. Одно
хорошо � в обоих случаях обошлось без
жертв. Но далеко не всегда обстоятель�
ства складываются столь удачно.

В один из последних дней мая страш�
ная трагедия случилась в Новой Ладо�
ге, где на пожаре погиб один из семе�
рых детей семьи из Всеволожска. Спе�

циалисты считают, что предположитель�
ной причиной возгорания могла стать
игра детей со спичками. 39�летний отец
семейства работает программистом,
супруга�ровесница не работает. В поле
зрения полиции семья не попадала. По
предварительной информации, в момент
возгорания мать была на огороде, пяте�
ро детей  гуляли на улице, отец и двое
детей находились в доме. Одного из ма�
лышей он успел вынести, второй погиб в
огне…

3 июня в с. Кисельня произошёл пожар
в пятиэтажном доме № 12 на ул. Цент�
ральная. В администрации поселения на�
шему корреспонденту сообщили, что, по
предварительной версии, причиной пожа�
ра стал взорвавшийся ноутбук в одной из
квартир первого этажа. В результате воз�
горания пострадали квартиры по сосед�
ству и одна квартира второго этажа, на�
ходящаяся над источником огня. Силь�
ному задымлению через стояк подверг�
лись все квартиры. Оперативно прибыв�
шие спасатели эвакуировали и отправи�
ли в Волховскую межрайонную больницу
пожилого мужчину 1933 года рождения,
получившего отравление угарным газом.
В больнице пенсионер скончался. На лик�
видацию пожара спасателям потребова�
лось менее часа. Среди остальных жиль�
цов, которых активно помогало выводить
местное население, жертв нет.

Обстоятельства бывают разные, и
если в последнем случае предусмотреть
возгорание гаджета было сложно, то в
первых трех беды вполне можно было из�
бежать. И в связи с этим вспоминается

"Тихий враг", "ползучий оккупант",
"зеленый захватчик" � каких только
эпитетов ни придумали для харак�
теристики борщевика Сосновского!
А он знай себе шагает по стране �
все дальше, все шире…

Завезенный не�
когда из теплых
кавказских пред�
горий, отлично ос�
воился в нашем
прохладном кли�
мате и активно за�
нимает новые и
новые площади. Бороться с этим зе�
леным злом непросто: каждый зонтик
борщевика дает многие сотни семян,
а корни обладают поразительной жи�
вучестью и не боятся ни косы, ни плу�
га. Борщевик умеет постоять за себя и
при контакте оставляет тяжелейшие
ожоги � этим и опасен для людей.

Завезенный в качестве кормовой
культуры, он обманул ожидания специ�
алистов, но именно это "почетное зва�
ние" не позволяло долгое время вне�
сти его в списки злостных сорняков, с
коими наука ведет непримиримую борь�
бу. Пару лет назад благодаря усилиям
губернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко борщевик, наконец,
развенчали и признали вредным рас�
тением. Это позволило разработать
специальную программу для борьбы с
ним. Пышные заросли несколько раз
обрабатывают специальными химика�
тами, и только такой способ позволяет
добиться успеха. Муниципальные об�
разования и юридические лица вклю�
чаются в эту программу, потому что
наступление на заросли сорняка дол�
жно быть как на фронте � единым и
организованным. Город Волхов так же,
как и другие муниципальные образо�
вания Волховского района, участвует в
уничтожении борщевика на своей тер�
ритории. О времени проведения обра�
ботки участков гербицидами жителей
обязательно предупредят, участки обо�
значат специальными знаками. Обра�
ботке подлежат следующие общего�
родские территории: улица Воронежс�
кая вдоль ручья Заклюка, напротив жи�
лого дома № 9, 9�а по ул. Воронежс�
кая, территория вблизи улиц: Полтав�
ская, Матросова, Фрунзе, Державина;
территория на спуске со стороны ул.
Юрия Гагарина и ул. Красноармейская;
территория вдоль ул. Красноармейс�
кой от дома № 34 по ул. Юрия Гагарина
в сторону дома № 5 по ул. Красноар�
мейская; улица Дзержинского, у дома
№ 6; улица Новая за многоквартирны�
ми жилыми домами № 4,6, Кирова, 1�в
(территория, прилегающая к хоккейной
коробке, территория у гаражей); тер�
ритория при въезде в микрорайон Шку�
рина Горка, напротив бывшей воинской
части); проспект Державина (перед
Ильинским мостом на пересечении с
улицей Степана Разина, склон, берег);
проспект Державина (за многоквартир�
ным жилым домом № 28 по ул. Вали
Голубевой); территория от дома № 1 по
ул. Володарского в сторону ул. Воло�
дарского; территория, ограниченная
улицами Щорса и ул. Фрунзе (вблизи
ограждения Волховской СОШ № 5).

Местные власти рассчитывают, что
такая мера позволит улучшить каче�
ство жизни волховчан и избавит их от
потенциальной опасности, а также об�
лагородит городские территории.

О. ПАНОВА

Защитить  детей  от  сетей
Временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного об�
щества подготовила Методические рекомендации по реализации мер, направ�
ленных на обеспечение безопасности и развития детей в сети интернет.

Рекомендации подготовлены на основе принципов федерального закона №436
"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и
Декларации саморегулирования в целях безопасности в интернете, принятой в
Евросоюзе в 2009 году. Документ содержит рекомендации для 7 категорий сай�
тов и сервисов: "Обмен информацией между пользователями", "Информацион�
ные сайты", "Интернет�сервисы", "Поисковые системы" и "Ресурсы, содержа�
щие информацию, запрещенную для детей". "Для каждой категории разработа�
ны рекомендации с учетом специфики. Это и набор практических мер по защите несовершеннолетних от нежелательного
контента, и перечень функциональных кнопок и ссылок, которыми нужно оснастить сайт. Важно, что проект содержит пря�
мые рекомендации владельцам и администраторам различных сайтов, что им необходимо сделать в интересах защиты
детей", � прокомментировала сенатор Людмила Бокова.

Проект методических рекомендаций обсуждался на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию ин�
формационного общества. В заседании приняли участие представители Минкомсвязи России, Минобранауки, Роскомнад�
зора, Следственного комитета, Минздрава и Роспотребнадзора, которые поддержали концепцию методических рекоменда�
ций, а также направили свои предложения и замечания.

На данный момент на сайте Совета Федерации в разделе "Обсуждения" проходит общественное обсуждение текста
документа, в ходе которого любой интернет�пользователь может выразить свое мнение и направить предложения. Принять
участие в обсуждении методических рекомендаций могут представители общественных организаций, бизнес�структур и
заинтересованные пользователи сети по ссылке: http://www.council.gov.ru/services/discussions/themes/92427.

Н. ПЕТРОВА

хорошо известный и многажды описан�
ный случай из волховской истории. Ров�
но сто лет назад, в 1916 году, в Дубови�
ках случился страшный пожар, в котором
сгорели привезенный из Потр�Артура па�
мятный крест и две часовни, а также жи�
лые дома и прочие строения. Дул силь�
нейший северный ветер, и пожар был на�
столько велик, что мужики села Петро�
павловского (в 3�х километрах) облива�
ли крыши своих домов водой, боясь воз�
горания. Причиной пожара стала искра
с проходившего по железнодорожному
мосту паровоза. Сколько просыпалось
искр с горящего двухэтажного дома, ска�
зать сложно, но любая из них способна
повторить события вековой давности. А
между тем деревянные бараки, несмот�
ря на неоднократные просьбы районной
администрации, некие граждане поджи�
гают регулярно и злонамеренно. Види�
мо, очень уж хочется шоу. О том, что
обойтись подобное "шоу" может в мил�
лионы, не считая затрат пожарной служ�
бы и возможных жертв, как�то не дума�
ется. Может, пора обратиться к закону?

О.ПАНОВА, И. БОБРОВ

Если предмет показался
подозрительным

Сотрудники транспортной полиции уверены, что противостоять угрозе терроризма можно, только проявляя всеобщую
бдительность. Любой человек должен точно представлять свое поведение и знать необходимые действия в экстремальных
ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.

Сотрудники ЛО МВД России на ст.Волховстрой напоминают гражданам, как правильно ориентироваться и действовать в
экстремальных и чрезвычайных ситуациях. При обнаружении забытых вещей на объекте транспортной инфраструктуры, не
трогая их, сообщите о находке проводнику или кому�либо из персонала. Помните: внешний вид предмета может скрывать
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные предметы обихо�
да: сумки, пакеты, коробки, игрушки, жестяные банки с напитками, мобильные телефоны, MP�3 плееры, кошельки, пачки
сигарет и т.п. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного предмета! Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека�
тельно они ни выглядели.

Категорически запрещается: трогать, вскрывать и передвигать находку; пользоваться обнаруженными незнакомыми пред�
метами; сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки; поднимать, переносить, класть в карма�
ны, портфели, сумки и т п.; предпринимать попытки обезвредить потенциальное взрывное устройство.

Главное в экстремальной ситуации � соблюдать спокойствие, не создавать паники!
Штаб ЛО МВД России на ст.Волховстрой

"Шоу"  на  миллион
Деревянные бараки горят. О том, что
обойтись подобное "шоу" может в
миллионы, как�то не думается.

47

В Волхове
травят

борщевик
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ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

По многолетней традиции 1�го июня
все города России принимают учас�
тие в Международном дне защиты
детей. Наш Волхов � не исключение.

В этот солнечный день на площадь им.
Ленина стекались волховские ребятиш�
ки из разных школ, детских садов, лет�
них лагерей. Улыбчивые, нарядные, с
разноцветными воздушными шарами,
дети явно ощущали праздничную атмос�
феру. Не почувствовать праздник было
трудно. Звучала такая энергичная и
бодрящая музыка (хоть и детская), что
невозможно было стоять на месте, а
тем более грустить. Погода тоже бла�
говолила � первый день лета выдался
солнечным и тёплым, ознаменовав за�
мечательное начало купального сезо�
на.

У Дворца культуры ребят встречал
Волк из "Ну, погоди!", который оказал�
ся бесподобным танцором. Пройти
мимо него, не посмеявшись от души,
было трудно. Дружным строем детиш�

ки вошли в большой зал Дворца, и нача�
лось представление.

Несмотря на то, что подобные концер�
ты проводятся каждый год, праздничная
программа совсем не была скучной и за�
езженной. Наоборот, всё было организо�
вано со вкусом и учётом предпочтений
современных детей. Вместо обычных
ведущих, например, концерт вели так лю�
бимые не только малышнёй, но и взрос�
лыми Смурфики. Появился даже Смурф�
Блогер с селфи�палкой и сделал пару
общих снимков со зрительным залом.
Что касается выступлений, они, как все�
гда, были на уровне � яркие, запоминаю�
щиеся, эмоциональные.

Около Дворца провели флэш�акцию
"Лето, улица, библиотека" сотрудники
Волховского городского КИЦ им. А.С.
Пушкина. В книжной ярмарке под откры�
тым небом участвовали и маленькие чи�
татели, которые любят книжки, несмот�
ря на XXI нано�век. Главный специалист
КИЦ по работе с детьми Любовь Дроби�

нина в праздник обрадовала � сказала,
что у КИЦ 6000 читателей, несмотря на
относительно небольшое население
Волхова. И главное � читают дети! Дет�
ство в будущем, настоящем и прошлом
немыслимо без книги. Это � факт.

Современные дети постоянно разви�
ваются, они ориентированы на резуль�
тат. Мы были немного удивлены, уви�
дев в праздник юных художников, ста�
рательно писавших с натуры недалеко
от Волховской администрации. Их пе�
дагог объяснила нам, что пленэр, даже
в праздник, никто не отменял. Дети со�
всем не выглядели несчастными, они с
увлечением отражали на бумаге очер�
тания зданий родного Волхова. Такому
усердию могут позавидовать и взрос�
лые � наше будущее в надёжных руках.

Праздник стал отличным началом
лета�2018. Как пообещали Смурфы�ве�
дущие, оно будет классным!

Ю. ГАРАГОНИЧ
Фото автора

Май � последний месяц весны,
когда всё живое оживает и расцве�
тает. Согласно народным приметам
и суевериям, люди, рождённые в
мае, обречены страдать  (маяться)
всю жизнь. Наверно, потому, что
дети, которые всё же рождались в
этом месяце, не получали должно�
го внимания и заботы, так как их
матерям необходимо было идти на
работу в поле.

Однако сегодня всё изменилось,
и день рождения � это праздник как
для самого именинника, так и для
его близких, родственников, дру�
зей. А значит, даже в мае есть мес�
то для радости, веселья, шумных
поздравлений и искренних пожела�
ний!

Отличительной особенностью лю�
дей, рождённых в мае, является их
принципиальность. Они довольно пря�
молинейны, последовательны, тверды
в достижении поставленной цели, об�
щительны, решительны и достаточно
практичны.

Отделом ЗАГС администрации Вол�
ховского муниципального района за
май нынешнего года было зарегист�
рировано 55 новорожденных: 27 маль�
чиков и 28 девочек.

Первого мая, в праздник Весны и
Труда, родилось 3 детей: Глеб Георги�
евич Цветков (мать Оксана Васильев�
на),   Майя Сергеевна Вандышева (отец
Сергей Валерьевич, мать Ольга Вик�
торовна), Ева Алексеевна Курганова
(отец Алексей Александрович, мать
Нина Витальевна).

Девятого мая, в День Великой По�
беды, на свет появились 4 малыша: Ев�
гений Николаевич Кузнецов (отец Ни�
колай Анатольевич, мать Екатерина
Владимировна), Александр Андреевич
Творковский (отец Андрей Анатольевич,
мать Алла Викторовна), Иван Игоре�
вич Макушин (отец Игорь Николаевич,
мать Ирина Сергеевна), Мария Сер�
геевна Иванова (отец Сергей Анатоль�
евич, мать Ольга Викторовна).

В рамках празднования Междуна�
родного дня защиты детей в родиль�
ном отделении Волховской межрайон�
ной больницы  работниками отдела
ЗАГС администрации Волховского му�
ниципального района в торжественной
обстановке были вручены свидетель�
ства о рождении и памятные медали
"Родившемуся на земле Ленинградс�
кой".

В жизни каждого человека, каждой
семьи происходят дорогие и памятные
сердцу события. И одно из таких со�
бытий � рождение ребёнка. Отделом
ЗАГС Волховского района в мае про�
ведены 5 регистраций рождения детей
в торжественной обстановке в зале
бракосочетаний. Церемония имянаре�
чения � это радость для родителей но�
ворожденных, их друзей и близких. В
праздничной обстановке, в кругу са�
мых близких людей ребёнок получает
свой первый официальный  документ �
свидетельство о рождении,  памятную
медаль "Родившемуся на земле Ле�
нинградской" и поздравительное пись�
мо, подписанное руководителями Вол�
ховского района.

Отдел ЗАГС поздравляет всех роди�
телей  новорождённых. Желаем здо�
ровья, любви,  семейного благополу�
чия!

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

"Россия � Родина моя"
Уроком патриотизма "Россия � Родина моя" для летних площадок детского сада № 8 и ДДЮТ открылся летний сезон в

библиотеке�филиале №6 КИЦ им. А.С. Пушкина. Урок был посвящен государственному празднику � Дню России, который
отмечается 12 июня. Библиотекарь рассказала об истории этого праздника, об основных символах нашего государства,
о том, почему нужно обязательно вставать, когда звучит гимн страны, что означают цвета нашего флага и почему головы
орла на гербе повернуты в разные стороны. Ребята успешно справились с викториной "Что мы знаем о России", в том
числе и с вопросом, кто является самым знаменитым и популярным поэтом в нашей стране. Они сразу назвали имя �
Александр Сергеевич Пушкин. Ему и была посвящена следующая часть урока. Дети узнали о Всероссийском Пушкинском
дне, о мероприятиях, которые проходят 6 июня. Ответили на вопросы, посвящённые сказкам А.С. Пушкина.

Завершился урок стихотворением И. Баукова "Говори мне о России".                                                             Л. САЛЬНИКОВА

"Ура! Каникулы!"
В конце мая Волховский городской Дворец культуры распахнул свои двери для выпускников начальных классов школ

Волхова и Волховского района. Коллектив Дворца подготовил для ребят приключенческий квест "Сокровища индейцев".
Ребята попали на остров  настоящих индейцев, где на каждом шагу их ждали различные испытания, сложные задачи и
опасности: шаман, который выполнял священный ритуал, магические иероглифы, разгадывание лабиринта и даже встре�
ча с дикой лошадью. Только пройдя весь путь и справившись со всеми заданиями, можно было найти сундук со сладкими
сокровищами. И ребята нашли этот сундук.

А дальше были весёлые песни и танцы! Поздравляем всех школьников с окончанием учебного года! Желаем вам весе�
лых летних каникул и приглашаем вас во Дворец культуры на увлекательные квесты, веселые игровые программы, зажи�
гательные дискотеки.                                                                                                                                                                   Е. ОСИНИНА

В День защиты детей
В городском клубе ФСЦ "Волхов" сели за шахматные доски 14 участников турнира 2004�2010 года рождения из волховских
школ №5, 6, 7 и 8. Очередной турнир был посвящен Международному дню защиты детей. Первое�третье место заняли
Владлен Салин, Эрик Ненонен (оба из шк. № 5); на втором месте � Артём Дрощак (шк. № 8). Пьедестал почёта у юных леди
достался сёстрам Сиротиным из шк. № 5 в порядке занятых мест: Елизавете, Марии и Светлане.
Лучшими представителями своих школ стали Дмитрий Земсков (шк. № 7) и Роман Шарафутдинов (шк. № 6), они не заняли
призовых мест, но получили хорошую тренировку и сладкие призы, как и все участники соревнования от ФСЦ "Волхов". У
взрослых первенствовал Вацлав Суханов.                                                                                                                                Н. ПЫРЯЕВ

"Летний  переполох"
 в  Волхове

ДЕМОГРАФИЯ

День
рождения �

светлый
праздник
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Если в день увольнения вы�
дать трудовую книжку не полу�
чается, то независимо от при�
чины работодатель обязан на�
править работнику уведомле�
ние о необходимости явиться
за ней или дать согласие на её
отправку по почте ( часть 6 ста�
тья 84.1 ТК РФ).

Со дня направления такого
уведомления работодатель ос�
вобождается от ответственно�
сти за несвоевременную выда�
чу трудовой книжки. Компенса�
ция за задержку выдачи трудо�
вой книжки, предусмотренная
статьёй 234 ТК РФ, выплачи�
вается со дня, следующего за
днём увольнения работника, и
до дня выдачи трудовой книжки
или направления её работнику
по почте ( с письменного согла�
сия работника).

Необходимо обратить внима�
ние на то, что по закону работ�
ник не должен требовать выда�
чи трудовой книжки от органи�
зации. Данное требование яв�
ляется обязанностью работо�
дателя. Также работник не дол�
жен пытаться урегулировать
этот вопрос в досудебном по�
рядке, к примеру, обращаясь в

ГИТ, прокуратуру, поскольку та�
кого требования закон не содер�
жит. Таким образом, работник
вправе сразу после увольнения
подать иск в суд с требованием
обязать работодателя выдать
ему трудовую книжку, выплатить
компенсацию за её задержку и
компенсацию морального вреда.

В подобных спорах большин�
ство судов на стороне компаний.
Основная причина � работник
имеет право на компенсацию,
только если задержка выдачи
трудовой книжки действительно
не позволила ему трудоустро�
иться на новую работу. Доказа�
тельством данных обстоя�
тельств могут послужить, к при�
меру, письменные отказы в тру�
доустройстве от других работо�
дателей.

Е. СОЦКОВА

Специалист Межрегиональной
(территориальной) Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской обла�
сти организации Общероссийс�
кого профессионального союза
работников государственных уч�
реждений и общественного об�
служивания РФ даст бесплатные
консультации по трудовым воп�
росам по тел: +79213083609

Волховская городская проку�
ратура сообщает, что трудо�
вые права несовершенно�
летних имеют особенности,
закрепленные в Трудовом ко�
дексе РФ.

В силу ст.22 ТК РФ работода�
тель обязан соблюдать трудовое
законодательство и иные нор�
мативные акты, содержащие
нормы трудового права, локаль�
ные правовые акты, условия
коллективного договора, согла�
шений и трудовых договоров.
Согласно ч.1�3 ст.63 ТК РФ зак�
лючение трудового договора до�
пускается с лицами, достигши�
ми возраста шестнадцати лет, за

исключением случаев, предус�
мотренных настоящим кодек�
сом, другими федеральными
законами. С согласия одного из
родителей (попечителя) и орга�
на опеки и попечительства тру�
довой договор может быть зак�
лючен с лицом, получающим об�
щее образование и достигшим
возраста четырнадцати лет, для
выполнения в свободное от по�
лучения образования время лег�
кого труда, не причиняющего
вреда его здоровью и без ущер�
ба для освоения образователь�
ной программы.

Статьей 69 ТК РФ определе�
но, что лица, не достигшие воз�
раста 18 лет, подлежат обяза�
тельному предварительному ме�
досмотру при заключении трудо�
вого договора. Данный осмотр
осуществляются за счет средств
работодателя (ст. 266 ТК РФ).

При использовании труда не�
совершеннолетнего необходимо
определить характер предпола�
гаемых работ, так как в соответ�
ствии со ст. 265 ТК РФ запреща�
ется применение труда лиц в
возрасте до 18 лет на работах с
вредными и (или) опасными ус�
ловиями труда, на подземных
работах, а также на работах,
выполнение которых может при�
чинить вред их здоровью и нрав�
ственному развитию.

Кроме того, для работников в
возрасте до 16 лет продолжи�
тельность рабочего времени со�

ставляет не более 24 часов в
неделю и не более 5 часов в
день, а для работников от 16 до
18 лет � не более 35 часов в не�
делю и не более 7 часов в день.

Работников, не достигших
18�летнего возраста, запреще�
но привлекать к сверхурочным
работам, к работам в ночное
время, в выходные и нерабочие
праздничные дни, направлять
их в служебные командировки,
даже если работник дал на это
согласие (ст. 268 ТК РФ).

В силу ст. 269 ТК РФ растор�
жение трудового договора с ра�
ботниками в возрасте до 18 лет
по инициативе работодателя
(за исключением случая ликви�
дации организации или прекра�
щения деятельности ИП) поми�
мо соблюдения общего поряд�
ка допускается только с согла�
сия соответствующей государ�
ственной инспекции труда и ко�
миссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав.

Таким образом, работодате�
лям необходимо учитывать
данные положения законода�
тельства о труде, регламенти�
рующие права несовершенно�
летних в указанной сфере пра�
воотношений, а родителям и
приравненным к ним лицам �
следить за соблюдением прав
подростков.

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского

городского прокурора

Первый учитель � с ним нам
очень повезло! Желание хо�
дить в школу, получать новые
знания, просто увидеться и
пообщаться с любимым учи�
телем и со своими друзьями,
поделиться новостями � всё
это в наших детях растёт с
каждым днём!

Мы хотим рассказать рас�
сказать о замечательном че�
ловеке � нашей учительнице
М.Н. Мартыновской.

Мария Наумовна � уникальный
и талантливый педагог, учитель
от Бога. Про таких людей гово�
рят, что они работают "с огонь�
ком", отдавая делу всего себя…
Таких педагогов называют про�
сто � Учитель с большой буквы,
совершенный учитель. Легкая и
захватывающая подача нового и
сложного материала становит�
ся простой и доступной для каж�
дого ребенка. Дети быстро ус�
ваивают новые знания и смело
начинают применять их в дей�
ствии. Она � учитель, который
находится в вечном поиске, веч�
ном труде. У неё есть все, что
должно быть присуще настоя�
щему педагогу: талант, душев�
ная теплота, ум, чуткость, тер�
пение и неиссякаемая энергия.
Не просто вложить в головы де�
тей премудрости наук. Еще труд�
ней научить их учиться � впиты�
вать знания с охотой, любозна�
тельно добывать их из книг и из
жизни. А ведь открывая ребенку
мир, учитель учит его жить в этом
мире. Этим мастерством Мария
Наумовна владеет в совершен�
стве!

М.Горькому принадлежат сло�
ва о том, что в душе каждого ре�
бенка есть невидимые струны,
и если тронуть их умелой рукой,
они красиво зазвучат. Эти стру�
ны наш учитель умеет находить
в каждом ребенке. Она отдает им
свою душу и сердце, не жалея
сил и времени. Замечательный
педагог, подлинный мастер сво�
его дела, она подготовила к са�
мостоятельной взрослой жизни
не одно поколение юных волхов�
чан. Ее выпускники сегодня ус�
пешно работают в самых разных
сферах деятельности, но всех их
объединяет одно � чувство бла�
годарности любимому учителю.

Справедливо сказано, что пи�
сатель живёт в своих произведе�
ниях, художник � в картинах,
скульптор � в созданных им
скульптурах. А учитель � в мыс�
лях и поступках людей.

Дорогая Мария Наумовна!
Наши дети получили от Вас всё
самое лучшее, доброе. Мы зна�
ем, что Вы для них на всю жизнь
останетесь самой�самой луч�
шей! Пусть Ваш педагогический
талант, доброта и душевная щед�
рость еще долго остаются мая�
ком для всех учителей и учени�
ков. Пусть Вашей любви и тер�
пения хватит на много лет впе�
рёд. Хочется пожелать вам креп�
кого здоровья, творческих удач,
чтобы на вашем жизненном пути
было больше понимания и теп�
ла, работа приносила только ра�
дость и удовлетворение, а в ваш
адрес всегда звучали слова бла�
годарности и признания.

Родители и ученики
4а класса СОШ №7

В последний день занятий  по
традиции учащиеся Иссадс�
кой основной школы "учи�
лись" не в здании, а на при�
роде.

В этот день старшеклассники
под руководством учителей про�
вели для младших ребят игру по
станциям "Летними тропинка�
ми". Ученики разбились на 5 ко�
манд и организованно посетили
7 станций, находящихся на тер�
ритории Иссадского сельского
поселения. На каждой их ждали
учебные и творческие задания,
мастер�классы, спортивные ис�
пытания. Определить местопо�
ложение станций было непрос�
то � помогали ориентиры, дан�
ные руководителями проекта.

Команда Дружины юных по�
жарных  работала на станции
"Туши�спасай", где нужно было
показать свои знания по теме
пожарной безопасности. Крос�
сворды были трудны, но буду�
щие пожарные строги и серьёз�
ны � с огнём не шутят! На стан�
ции "Вообразилия" командам
надо было сочинить рассказ в
определённом литературном
жанре: детектива, комедии, ужа�
стика, фэнтези или романтичес�
кой истории. Было весело и ин�
тересно. На станции "Мастерс�
кая оригами" девочки � хозяйки
станции � показали настоящий
мастер�класс в создании ше�
девров из бумаги. Ни одна ко�
манда не ушла с пустыми рука�
ми, каждый желающий смог на�
учиться этому непростому ис�

кусству. На станции "Сообра�
жай�ка" команды получали логи�
ческие задания от очень стро�
гой ведущей. Оказалось, что за�
дачи бывают очень весёлые и
интересные.

Станция "Быстрее! Выше!
Сильнее!" потребовала объеди�
нённых командных усилий.
Здесь был важен коллективный,
а не индивидуальный результат.
Распутаться из хитроумной
цепи, пробежать за руки с пре�
пятствиями, прыгнуть как мож�
но дальше, чтобы общий прыжок
в длину был как можно более ре�
зультативным. Станция "Лаби�
ринт" увлекла практически всех,
ведь задания на прохождение
лабиринта любят все. А вот стан�

ция "Грамотеи" потребовала от
игроков�учащихся знаний по
русскому языку. Тексты заданий
познакомили команды с русски�
ми народными летними празд�
никами. Участникам пришлось
"ликвидировать" в текстах ошиб�
ки.

Так легко и непринуждённо
прошёл этот учебный день в Ис�
садской школе. Спасибо за ра�
боту учащимся�помощникам, ка�
питанам команд, учителям�орга�
низаторам.

Здравствуй, лето! Мы рады по�
бывать на твоих тропинках, лес�
ных полянках, речных берегах!

Е.ОКОЛЬНИШНИКОВА,
директор Иссадской ООШ

ОБРАЗОВАНИЕ

Правовой                всеобуч

Вам   не   выдали
трудовую...

Если  лето � трудовое

Спасибо, учитель!
Уроки  "На  летних  тропинках"



8 июня 2018 года №228 июня 2018 года №228 июня 2018 года №228 июня 2018 года №228 июня 2018 года №2218Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

«НАШИ»: газета в газете №5 (11)
Совместный проект «Волховских огней» и Усадищенской средней общеобразовательной школы

Мы  помним
В День Победы на братском захоронении в д.Усадище тради�

ционно прошёл митинг. По дороге к памятному знаку состоя�
лось шествие "Бессмертного полка", в котором приняли учас�
тие около 400 человек: ветераны, дети, молодежь,  сельские жи�
тели, а также представители местного самоуправления.

С великим праздником жителей села поздравили начальник
архивного отдела районной администрации Т.А. Лютикова, глава
администрации поселения В.В. Кращенко, глава поселения Т.Е.
Билялова. О цене и значении Победы для потомков говорила
заместитель директора школы М.В. Даншичева. Ребята под ру�
ководством В.В. Храпатова приготовили  гирлянду из хвойных
лапок. Такая гирлянда традиционно возлагается  к мемориаль�
ной плите. Знамённая группа и выступления школьников созда�
ли торжественную  атмосферу праздника. Присутствующие  воз�
ложили цветы и венки, почтив память павших. Завершил мероп�
риятие праздничный концерт, организованный работниками Уса�
дищенского центра досуга.

Д. ДАНШИЧЕВА

Они забудутся не скоро �
Сраженья у Мясного Бора,

Под Киришами, надо Мгой,
У Спасской Полисти, у Званки,

На безымянном полустанке…
(А. Чивилихин)

В музее Усадищенской школы
прошёл урок мужества "История
310�й стрелковой дивизии в
письмах и воспоминаниях  вете�
ранов". Он был построен на вос�
поминаниях ветерана дивизии Г.
М. Демы.

Из воспоминаний: "310�я
стрелковая дивизия  формиро�
валась в Казахстане в районе
Акмолинска (Целиноград, ныне
Астана)). Командиром был пол�
ковник  Никифор Матвеевич За�
мировский, которому за бои на
волховской земле присвоено
звание генерал�майора.

19 августа 1941 года дивизия
прибыла в город Тихвин и вошла
в состав 54�й армии. Дивизия
вела бои в районе Синявино, Мги,
имея задачу деблокировать Ле�
нинград. В середине октября
немцы перешли в наступление
со стороны Чудово на Волховст�
рой. Прикрывавшие это направ�
ление части 4�й армии отошли,
других наших частей на правом
берегу не было. Для прикрытия
Волховстроя 310�я стрелковая

 "Георгиевская ленточка"
В канун праздника Победы учащиеся нашей школы провели пат�

риотическую акцию "Георгиевская лента". Ребята раздавали лен�
точки педагогам и одноклассникам, землякам, поздравляли с гря�
дущими майскими праздниками.

 Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом
георгиевская ленточка является символом памяти, связи поко�
лений и воинской славы. Первая акция "Георгиевская ленточка"
прошла в 2005 году, с тех пор повязывать черно�оранжевую лен�
точку накануне 9 Мая стало традицией.

А. АФАНАСЬЕВА

дивизия была выведена из боя
под Синявино и переведена на
правый берег Волхова, а уже 27
октября  перешла к обороне на
р. Черная, в 48 км южнее Вол�
ховстроя. Дивизия насчитывала
3000 человек у берега. С 7 нояб�
ря по 19 декабря части дивизии
вели бои в нашей местности, в
районе деревень Куколь, Соро�
кино, Бор, Усадище. С 19 декаб�
ря началось наступление по
правому берегу Волхова. Части
дивизии погнали фашистов до
Киришей, Тигоды.

В середине января 1942 года,
находясь на главном направле�
нии удара 59�й армии Волховс�
кого фронта, 310�я дивизия про�
рвала оборону немцев севернее
Новгорода и освободила десят�
ки деревень. За это ей было при�Концерт для ветеранов

В школе прошла встреча обучающихся с  Советом ветера"
нов. Ребята, их родители и учителя собрались вместе, что"
бы принять в актовом зале замечательных людей.

Заместителем директора по УВР Т.В. Лопиной и учениками 7
класса был подготовлен замечательный литературный проект.
Классные руководители со своими воспитанниками из 1�11 клас�
сов приняли непосредственное участие в концертной програм�
ме. Каждое стихотворение, песня, инсценировка о том страш�
ном времени сопровождались на экране тематическими презен�
тациями.

Кроме того, была представлена очень интересная выставка,
на стендах которой разместились сведения и архивные фото�
графии военных лет, детские рисунки на военную тему и многое
другое. Ребята поздравили  членов Совета ветеранов с наступа�
ющим праздником Победы, подарили открытки, пригласив их
прийти в гости еще не раз.

То, что было услышано, не пройдет бесследно, останется в
юных сердцах. Если мы позаботимся о воспитании молодежи
сейчас, то можно быть уверенными, что наше будущее в надеж�
ных руках. Такие встречи школьников с ветеранами воспитывают
патриотизм, уважительное отношение к заслуженным людям,
вызывают чувство милосердия и желание быть полезными не
только в праздничные дни, но и повседневно...

М. ДАНШЧЕВА

Ребята отвечали на вопросы,
посвящённые основным собы�
тиям войны. Были и вопросы о
ежегодной акции "Бессмертный
полк", истории её появления, до�
кументальных архивах. Завер�
шая встречу, учащиеся нарисо�
вали шесть основных символов
Победы.

Безусловно, такие мероприя�
тия формируют гражданское са�
мосознание, чувство гордости за
историческое прошлое своей
Родины, позволяют расширить и
углубить знания младших школь�
ников о Великой Отечественной
войне.

Л. СУВОРОВА,
библиотекарь

Урок  электробезопасности
Мастер Волховского участка распределительных сетей Новоладожских электрических се"

тей  ПАО "Ленэнерго" Л.В. Соловей и электромонтёр Д.А. Бузин провели урок электробезо"
пасности для малышей.

Ребята из начальной школы узнали о правилах обращения с электричеством. Например, что сле�
дует пользоваться только исправными электроприборами, нельзя браться за них мокрыми руками и
тушить искрящие приборы водой, эксплуатировать технику с поврежденными и оголенными шнура�
ми, вставлять вилку в неисправную розетку. Нельзя подходить к оборванным проводам, играть вбли�
зи трансформаторных подстанций и линий электропередачи, открывать электрические щитки в
подъездах и на стенах домов. В грозу опасно прятаться от молнии под высоким деревом и стоять
под опорой линии электропередачи, а лучше укрыться в машине, добежать до ближайшего дома или
переждать стихию под небольшими деревьями.

 Специалисты показали ребятам настоящую рабочую форму электромонтера, устойчивую к воз�
действию электрической дуги: комбинезон, фирменную куртку, защитный шлем. Школьники усвои�
ли, что подходить к энергообъектам могут только специально обученные люди в защитной амуни�
ции. Детям также показали обучающие мультфильмы по электробезопасности. В ходе урока ис�
пользовалась мультимедийная презентация, плакаты, предупреждающие таблички и другая нагляд�
ная атрибутика. В завершение беседы энергетики ответили на все вопросы ребят и подарили на
память о полезном занятии тематические значки, браслеты, плакаты.

Специалисты изложили материал очень доступно и наглядно для детей начальной школы. Ребя�
там занятие понравилось � они увлеклись, были внимательны, задавали вопросы. Это очень полез�
ные в таком возрасте занятия. Специалисты сетевой компании пообещали, что профилактика элек�
тротравматизма будет продолжена.

Д. ДАНШИЧЕВА

своено звание Новгородской. В
1942�1943гг. части 310�й диви�
зии в составе Ленинградского и
3�го Прибалтийского фронтов
освобождали Ленинградскую и
Псковскую области.

В марте 1945�го 310�я совме�
стно с 313�й стрелковой дивизи�
ей овладели крупной базой Бал�
тийского моря � г. Гдыня. За этот
подвиг 1080�й и 1082�й полки
были награждены орденами Су�
ворова 3�й степени и орденом
Красного знамени.

5 мая 1945 года, овладев го�
родами Виллин и Свинемюнде,
дивизия получила высшую пра�
вительственную награду � орден
Ленина.   Расформирована ди�
визия в январе 1945 года".

Л. СИМАНОВА,
учитель истории

«Я  расскажу  вам  о  войне…!»

Занятие  в  библиотеке
В школьной библиотеке прошла викторина,

посвященная Дню Победы
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"Зелёная весна"
В мае в нашей школе был организован традиционный суб�

ботник "Зеленая весна".
Обучающиеся 2�11 классов с  классными руководителями вне�

сли свой вклад в озеленение и благоустройство школьного дво�
ра. Была приведена в порядок также пришкольная территория,
хвойный парк, школьный стадион.  Ребята 8 класса под руковод�
ством учителя технологии Г.Г. Котовой привели в порядок братс�
кое захоронение на кладбище поселения. Основная работа была
выполнена руками детей. Молодцы, ребята!

В. БАТМАНОВА

В  музее нашей школы про�
шла  удивительная встреча де�
вятиклассников с уважаемы�
ми людьми поселения.

Ребята побеседовали с Л.Л.
Лениной, библиотекарем Усади�
щенского центра досуга. Людми�
ла Леонтьевна построила свое
выступление в форме диалога с
аудиторией. Она рассказала,
что воспитывалась в семье про�
стых  рабочих. Мама её, рабо�
тая в Волхове, всегда привозила
много книг, и девочки очень лю�
били читать. С благодарностью
вспоминала школьные годы. Тог�
да ещё начальная школа была в
деревне Мыслино. Людмила Ле�
онтьевна поведала детям о чув�
стве благодарности учителям
Гере Викторовне Яковлевой,
Нине Емельяновне Подрядчико�
вой, Раисе Сергеевне Абрамо�
вой. С интересом слушали вос�
питанники о вступлении её в ок�
тябрята, а потом в пионеры. С
детства Людмила Леонтьевна
приобщалась к литературе, ис�
тории, краеведению � не только
на уроках, но и во время много�
численных походов, экскурсий в
музеи Ленинграда, Ладоги.

Другим гостем была Т.Е. Биля�
лова. Она более 20 лет руково�
дит Досуговым центром села,
является главой Усадищенско�
го сельского поселения, то есть
возглавляет местное самоуп�
равление (МСУ). Татьяна Евгень�
евна рассказывала, что подни�
малась по карьерной лестнице
постепенно. Работала в молодо�
сти вязальщицей, нянечкой в
садике, дояркой, но желание
учиться и добиваться опреде�
ленных успехов сделали свое

дело. На вопросе  организации
МСУ Татьяна Евгеньевна оста�
новилась более подробно: "21
апреля  1785 года государыня
Екатерина Великая подписала
документ � Жалованную грамо�
ту городам России, и это стало
первым шагом в развитии МСУ и
соответствующего законода�
тельства". Татьяна Евгеньевна
остановилась на следующих
вопросах: Что такое МСУ? Для
чего оно нужно и как устроено?
Для чего нужны депутаты в по�
селении? Что могут решать жи�
тели села? Т.Е. Билялова

подробно ознакомила нас с
полномочиями главы поселения,
рассказывала о перспективах
развития села и племсовхоза

"Мыслинский", о работе депу�
татского корпуса по решению
таких вопросов, как благоуст�
ройство и газификация села,
правда, только одной улицы в
сторону Волхова.Мы поняли:
МСУ нужно, чтобы решать мес�
тные проблемы, чтобы был де�
мократический орган, способ�
ный выражать интересы жите�
лей, чтобы удовлетворять по�
требности, которые более эф�
фективно реализовать сообща.

Встреча прошла в дружеской
и тёплой  атмосфере. Благода�
рим наших гостей за познава�
тельную беседу.

Л. СИМАНОВА,
М. ДАНШИЧЕВА

За наше дело правое,
За край советский свой
С фашистскою оравою
Мы бились под Пчевой.

Недаром пушки ухали
И днем, и на заре !

 Под Куколем настукали
Проклятой немчуре.

(Песня 310!й стрелковой
дивизии.

Слова А. Чивилихина)

Анатолий Тимофеевич Чивили�
хин (1915�1957 г. г.) � советский
поэт, участник Великой Отече�
ственной войны. Командир взво�
да 310�й стрелковой дивизии 4�
й армии. Участник боев в Тихвин�
ско�Волховской наступательной
операции (1941г). Военный кор�
респондент газеты "На разгром
врага" 59�й армии. Участник ос�
вобождения Новгорода от не�
мецко�фашистских захватчиков
в январе 1944.

Офицер Анатолий Чивилихин
особенно отличился в Тихвинс�
кой операции, проявив мужество
и личную храбрость в наступле�
нии, на участке железной доро�
ги Волхов�Тихвин 19 декабря
1941 г. В страшном и кровопро�
литном бою за станцию Сороки�
но, которая несколько раз пере�

ходила из рук в руки, в штыковой
схватке сходились красноар�
мейцы и еще по�настоящему не
утомленные войной молодые
немцы. В этом затяжном бою
младший командир Чивилихин
отморозил руки и ноги � на силь�
ном морозе его подвели сапоги
и варежки. Бойцы притащили его
с передовой на плащ�палатке,
но идти в медсанбат Чивилихин
наотрез отказался, а прибыл в
распоряжение дивизионной га�
зеты "Вперед, за Сталина!". На
другой день на первой странице
газеты крупным шрифтом были
напечатаны стихи Анатолия Чи�
вилихина "Призыв к ленинград�
цам".

Поэт А. Чивилихин имел право
говорить  и писать от имени сол�
дат�волховчан. Все увиденное и
прочувствованное воплотилось в
поэму "Битва на Волхове": она
дышит жаром боя, широка и
многоголосна, но предельно
точна и правдива. Герои поэмы �
конкретные участники сраже�
ния, названные поименно от
солдата до генерала:   связной

Латышев, танкист Буров, лейте�
нант Шмыков, командиры пол�
ков Макаров и Коровников… Из
войны вынес А. Чивилихин свя�
тое чувство фронтового брат�
ства, боевой орден Красной
звезды и стихи.

Из воспоминаний ветерана
310�й стрелковой дивизии Л.В.
Демихова (декабрь 1988 г): "Я
прибыл на Ленинградский
фронт в состав 310�й стрелко�
вой дивизии в августе 1941г.
Первые дни мы сражались с фа�
шистами в районе деревень Гай�
толово, Парголово и Синявинс�
ких  болот. Это была настоящая
"мясорубка". В сентябре 1941 г.
нашу дивизию перебросили на
Волховский фронт, где мы и сра�
жались до начала 1942г. Осо�
бенно тяжелые бои 310�я стрел�
ковая дивизии вела в конце ок�
тября 1941 года на Волхове, в
районе д. Пчева. Там весь наш
1084�й стрелковый полк стоял
насмерть и почти целиком погиб.
Погиб командир полка майор
Юртов А.Г., комиссар Зеленский
С.А., бойцы и командиры…"

А вот еще одна выдержка из
письма ветерана 310�й стрелко�
вой дивизии Марченко: "В это
время мороз был 41�42?. Рас�
положились мы в лесу, где не
было ни землянок, никакого ук�
рытия, и костры нельзя было
разводить, так как в небе все
время висели немецкие самоле�
ты. Замерзал хлеб, суп в котел�
ке, пока доносили его до солдат,
замерзали солдаты и команди�
ры. 5 января 1942 года пошли в
наступление через р. Волхов. На
западном берегу немцы сильно
укрепились. Сидели в блиндажах
и удачным огнем обстреливали
наши подразделения. Вся р.
Волхов окрасилась в серо�крас�
ный цвет от трупов и крови. Не
хватало танков, артиллерии, са�
молетов и некому было огнем
поддерживать пехоту..."

А вот что вспоминала о боях в
нашем крае Антонина Ивановна
Артемьева, наша землячка из
Новой Ладоги, служившая мед�
сестрой в составе 310�й стрел�
ковой дивизии: "Противник 14
ноября 1941 г. перерезал желез�

Ученики 8�х и 10�х классов под руководством учителя рус�
ского языка и литературы Т.Ф. Белоус побывали в очень
интересном месте � АО "Метахим". Поскольку ребятам ско�
ро предстоит выбрать будущую профессию, эта экскурсия
оказалась для них очень полезной.

Для начала школьникам показали видеоролик о специфике
предприятия, его структуре, а также провели инструктаж по тех�
нике безопасности. Затем ребят разделили на две  группы. Одна
группа пошла на предприятие, где  мы узнали, что оно создано в
декабре 2003 года, после разделения Волховского алюминиево�
го завода на химическое и металлургическое производства. "
Метахим" объединяет химические цеха, связанные технологи�
ческим циклом. Удивило нас то, что "Метахим" � единственный в
России производитель триполифосфата натрия. На предприя�
тии нам показали производство, рассказали, как создаются удоб�
рения, показали машины и станки, используемые в работе.

Другая же группа в это время отправилась в башню. Водона�
порная башня � первое в Волхове железобетонное сооружение,
построена она в 20�х годах прошлого столетия. Несколько деся�
тилетий не функционировала. Сегодня бывшая водонапорная
башня стала интерактивно�познавательным центром "Пятнад�
цатый элемент". Здесь в  игровой форме можно получить знания
об истории наук: химии, минералогии и естественно�научных ис�
следованиях, совершить увлекательную экскурсию в историю
изобретений отечественных ученых. Название "Пятнадцатый
элемент" выбрано не случайно � именно такой порядковый но�
мер в периодической системе химических элементов принадле�
жит фосфору � одному из основных питательных веществ в со�
ставе комплексных минеральных удобрений, производимых "Фо�
сАгро". Здесь группа поучаствовала в увлекательном квесте. Ре�
бятам очень понравился дизайн башни и необычная форма игры.
Экскурсанты были в восторге от увиденного и эмоционально об�
суждали путешествие. У многих  воспитанников появилось жела�
ние работать на этом предприятии.

Усадищенская средняя школа выражает  благодарность Н.В.
Черешко, М.В. Хорошун за профессиональный подход, интерес�
ную экскурсию и время, проведенное с пользой!

ную дорогу в районе Мыслино.
Но дальше враг не прошел. А
части 310�й стрелковой диви�
зии 20 ноября выбили фашис�
тов из населенных пунктов Ра�
менье, Куколь и прочно заняли
оборону на линии железной до�
роги. 19 декабря части 310�й
стрелковой дивизии овладели
д. Сорокино и продвинулись на
1�2 км южнее ж/д. Дивизия вы�
полняла приказ командования.
Врагу не удалось взять г. Вол�
хов и Волховскую ГЭС им. В.И.
Ленина".

С каждым годом все дальше
и дальше уходят от нас герои�
ческие и трагические события
Великой Отечественной войны.
Эта война была одним из са�
мых тяжких испытаний, кото�
рые с честью выдержала наша
страна. Никогда не померкнет
подвиг солдата, стоявшего на�
смерть. И наш святой долг и
обязанность � сохранить и пе�
редать потомкам память об
этом немеркнущем подвиге.

Л. СИМАНОВА

Из воспоминаний земляковНазовем   поимённо…

О  любимой  работе
и  вопросах  управления

Подрастём, сюда придём!
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