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СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Семейные
ценности �
 в приоритете
В Волховском районе с января по ап�

рель 2017 года зарегистрировано 128
новых семей � на 7,8% больше по срав�
нению с аналогичным периодом про�
шлого года. Половина всех новобрач�
ных вступили в брак впервые. В этом
году чаще всего вступают в брак жени�
хи и невесты в возрасте от 25 до 34
лет.

Сочетаются браком и граждане, до�
стигшие пенсионного возраста. С на�
чала года создали семьи 6 невест стар�
ше 55 лет и 7 женихов старше 60 лет.
Самому старшему жениху на момент
свадьбы было 67 лет, его избраннице
исполнилось тоже 67 лет, причем она
же является и самой старшей невес�
той на территории Волховского райо�
на с начала года. Самой юной невес�
той стала 16�летняя девушка, а самым
молодым женихом � 19�летний юноша.

15 мая отмечался Международный
день семьи. Это праздник, утвержда�
ющий и подтверждающий огромную
значимость семьи в жизни общества.
Семья � одна из важнейших ценностей
в жизни человека. Именно в семье на�
чинается жизнь человека, формирова�
ние его личности, вхождение в соци�
ум. Семья подготавливает человека к
вступлению в сложный мир межлично�
стных отношений, прививает ему ду�
ховные и культурные ценности. Пред�
назначение семьи � это воспитание
детей, воспитание будущего поколе�
ния, забота о старших. Поэтому так
важно, чтобы семья была прочной.

15 мая в торжественном зале бра�
косочетаний отдела ЗАГС админист�
рации Волховского муниципального
района состоялась торжественная це�
ремония государственной регистра�
ции рождения детей. В праздничном
мероприятии приняли участие 6 се�
мейных пар.

Важным признанием прав нового че�
ловека является государственная ре�
гистрация рождения, а право на имя �
самым главным правом нового граж�
данина! Порой родителям непросто
решить, как назвать своего малыша?
Ведь имя � это первый подарок, кото�
рый родители преподносят своему
ребёнку. В праздничный день звучали
прекрасные имена: Андрей, Майя, Ли�
лия, Анастасия, Мария, Владимир.

С поздравительным словом к моло�
дым родителям  обратились началь�
ник отдела ЗАГС Н.В. Сайченко и на�
чальник Управления Пенсионного фон�
да РФ в Волховском районе Н.В. Кузи�
на. Родителям были вручены свиде�
тельства о рождении детей, памятные
медали "Родившемуся на земле Ле�
нинградской", подписанные губерна�
тором Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко, и письма в будущее, под�
писанные руководителями Волховско�
го муниципального района.

Уважаемые семьи! Еще раз поздрав�
ляем вас с прекрасным праздником.
Желаем  здоровья, любви, семейного
благополучия. Нет для семьи важнее
события, чем рождение ребёнка.  С по�
явлением малыша в семье воцаряют�
ся любовь, счастье и  радость. Каж�
дый день наполнен новыми открытия�
ми, жизнь обретает новый смысл.
Пусть же ваши дети растут здоровы�
ми, весёлыми и счастливыми!

Отдел ЗАГС администрации
Волховского

муниципального района

В Москве завершились Дни Леноблас�
ти, суть которых пояснил глава 47�го ре�
гиона А.Ю. Дрозденко: "Мы рассчитыва�
ем на привлечение инвестиций и турис�
тов. Мы не только хотим себя показать, у
нас корыстные интересы � туристы и
деньги. И вот старт 90�летия Ленинград�
ской области в Москве � начало реали�

зации этой задачи. Современная Ленин�
градская область � регион не только аг�
ропромышленный, хотя область произ�
водит 42% всей сельхозпродукции Севе�
ро�Запада. Регион еще и транзитный:
28% валового регионального продукта �
транспортировка грузов, как пример,
комплексы Усть�Луги. 47 регион � он же
промышленный, а главная роль � у отрас�
ли перерабатывающей. При этом объем
ВРП (это ВВП в местном эквиваленте) по�
стоянно растет.

Мы ворвались в первую десятку регио�
нов по валовому региональному продук�
ту на одного жителя, мы регион�донор и
находимся в числе первых по объему от�
числений в федеральный бюджет. Сегод�
ня важно перевести экономические по�
казатели в социальные, и мы поменяли
лозунг. Был "Ленобласть � территория
успешных инвестиций", теперь "Леноб�
ласть � территория успешных людей". Ну,
а в Москву область приехала с лозунгом
аппетитным � "Корюшка идет!". Москви�
чи радовались аромату свежего огурца и
выстраивались в очередь за дефицитной
ладожской рыбкой".

На два дня парк "Сокольники" превра�
тился в большую ярмарку. Покорять сер�
дца москвичей в столицу приехали почти
все известные бренды 47 региона, обла�
стные холдинги и маленькие хозяйства и
мастерские. От Волховского муници�
пального района была представлена про�
дукция ООО "Талосто", ООО "МПК "Паш�
ский", ООО "Новая Голландия". Москви�
чи не только попробовали, но и закупили

впрок корюшку, выловленную в Ладожс�
ком озере рыболовецкой компанией ООО
"Новоладожская рыбная компания" (ди�
ректор Юрий Бойцов).

Нашему району была поручена особая,
почетная миссия � организация работы
кафе с меню из рыбных блюд и иных про�
дуктов областного производства. Жаре�

ная и маринованная корюшка, стейки из
форели, соления и маринования, мино�
га всех видов радовали московских гос�
тей. Домашняя обстановка в кафе и про�
фессиональный подход к организации
общественного питания были созданы
коллективом ООО "Сясьский торговый
дом" под руководством Надежды Круп�
киной. В процессе работы использовал�
ся новый для наших специалистов вид
оборудования � фудтрак, представляю�

щий собой современную кухню на колё�
сах. Распространяющийся во все сторо�
ны запах жареной корюшки привлекал
посетителей парка ко всему массиву вы�
ставки�ярмарки. Наша ладожская ко�
рюшка была раскуплена вся. Москвичи
очень радушно приняли наших земляков,
приглашали приезжать почаще с такой
качественной и вкусной продукцией.

В рядах мастеров художественных про�
мыслов и ремесленников от Волховско�
го района участвовали Дмитрий и Галина
Заплатины, которые представили творе�
ния своих рук и изделия нашего знаме�
нитого мастера Лидии Чичериной.

В праздничных мероприятиях приняли
участие руководители отраслевых ве�
домств правительства Ленинградской
области и Законодательного собрания,
представители администраций муници�
пальных районов области. Официальную
церемонию открытия провёл вице�губер�
натор области � председатель комитета
агропромышленного и рыбохозяйствен�
ного комплекса  Сергей Яхнюк.

Ленинградская область стремилась
рассказать столице не только, чем на�
кормить может, но и что показать. Моск�
вичам представили популярные туристи�
ческие маршруты региона.

Впервые 47�й регион был представлен

в столице столь масштабно. Главы
субъектов Александр Дрозденко и Сер�
гей Собянин в первый же день подписа�
ли соглашение о сотрудничестве � доку�
мент, который включает партнерство по�
чти во всех направлениях. Можно счи�
тать, что все цели, намеченные к реали�
зации в Дни Ленинградской области в
Москве, были достигнуты.

Подготовила
О.ПАНОВА

Порадовали  москвичей  корюшкой.
И  не  только

Стартует  народный  проект  "Красивый двор"
До конца 2017 года между городскими поселениями Ленинградской области будет распределено более 1 млрд рублей

для благоустройства дворовых территорий, парков и других зон отдыха. Приоритетными получателями субсидий станут
районные центры и поселения, имеющие статус моногородов. Важнейшим требованием программы является широкое
привлечение жителей городов к обсуждению и принятию решений � какие именно территории населенного пункта в первую
очередь нуждаются в благоустройстве. Для этого во всех городах будут организованы площадки для обсуждения инициа�
тив.

Минимальные требования к проектам для включения в программу предусматривают обязательный ремонт дворовых
проездов, обеспечение освещения, установку урн и скамеек.

Работы по благоустройству должны быть завершены в 2017 году. Параллельно муниципальным образованиям Ленинг�
радской области предстоит разработать и утвердить правила по благоустройству, в соответствии с которыми будут разра�
батываться государственные и муниципальные программы по созданию комфортной среды на 2018�2022 годы. Такие
документы должны быть утверждены во всех муниципальных образованиях с населенными пунктами более 1000 жителей.

В этом году из федерального центра на создание комфортной городской среды Ленинградской области направлено 308
млн рублей, доля софинансирования региона при этом составит около 687 млн рублей. С учетом затрат муниципалитетов
общая сумма, предусмотренная на благоустройство населенных пунктов Ленобласти, превысит 1 млрд рублей.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

К 90�ЛЕТИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ   ОБЛАСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Финал его прошел в Волхове, где од�
новременно на двух площадках  � в ВГДК
и в ДК "Железнодорожник" � состоялись
конкурсные прослушивания коллекти�
вов, работающих в жанрах академичес�
кого вокала и народного песенного ис�
кусства. Мероприятие это посвящено
90�летию Ленинградской области и при�
урочено к 72�й годовщине Великой По�
беды. Учредители фестиваля�конкурса
� комитет по культуре и Дом народного
творчества Ленинградской области, ме�
роприятие состоялось при поддержке
администрации Волховского муници�
пального района.

В фестивале приняли участие хоры и
ансамбли ветеранов войны и труда, от�
дельные исполнители (солисты). Кол�
лективы представили программу из
трех разноплановых произведений, в
том числе гражданско�патриотической
тематики и песни о родном крае, о ма�
лой родине, солисты � одно произведе�
ние. На волховских площадках высту�
пали коллективы из Бокситогорского,
Выборгского, Волховского, Всеволожс�
кого, Гатчинского, Киришского, Киров�
ского, Лужского, Лодейнопольского,
Ломоносовского, Приозерского, Подпо�
рожского, Тосненского, Тихвинского
районов, города Сосновый Бор � в об�
щей сложности 43 номинанта и около
800 участников.

В адрес участников фестиваля посту�
пило приветствие губернатора Ленинг�
радской области А.Ю. Дрозденко. Жюри
конкурса, в котором работали автори�
тетные и уважаемые в сфере культуры

специалисты, подвело итоги и назвало
лучших. В числе лауреатов и дипломан�
тов различных номинациях: народный
самодеятельный коллектив академичес�
кий хор ветеранов (рук. � Заслуженный
работник культуры РФ Л.А. Никифорова,
концертмейстер И.Б. Николаева,  ВГДК),
народный самодеятельный коллектив
хор ветеранов им. В.А.Плутикова (рук. �
А.М. Тимофеева, аккомпаниатор Заслу�
женный работник культуры РФ Е.И. Ко�
нашев, Сясьстройский ГДК), народный

самодеятельный коллектив хор ветера�
нов (рук. � Заслуженный работник куль�
туры РФ А.М. Лукин, ДК "Железнодорож�
ник"), солисты академического хора ве�
теранов ВГДК Б.А. Воронов, В.П. Иван�
ченко. Благодарностью отмечен солист
академического хора ветеранов ВГДК
М.И. Демидов. Все творческие коллек�
тивы получили памятные сувениры, дип�
ломы, буклеты фестиваля, руководите�
ли коллективов были отмечены благо�
дарственными письмами и Почетными

грамотами Дома народного творчества
Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие вокально�хорового ис�
кусства, активную работу с ветерана�
ми, популяризацию жанра военно�пат�
риотической песни. Жюри фестиваля�
конкурса единодушно приняло решение
рекомендовать к участию в окружном
этапе Всероссийского хорового фести�
валя, который состоится в сентябре в
г.Санкт�Петербурге, академический хор
ветеранов ВГДК.

Творческим подарком для ветеранов
стало выступление студенческого хора
Ленинградского государственного уни�
верситета имени А.С.Пушкина (руково�
дитель и дирижер Сергей Кузьмин, кон�
цертмейстер Даниил Жилин).

Коллективам � участникам фестива�
ля�конкурса был оказан теплый и ра�
душный прием, гостей угощали насто�
ящей солдатской кашей и горячим чаем.
В исполнении творческих коллективов
Волховского района на двух площадках
состоялось торжественное открытие
праздника. После окончания конкурса
детские коллективы района представи�
ли концертную программу "Спасибо
деду за Победу!". Фестивальная про�
грамма завершилась мелодией "Майс�
кого вальса" и совместным исполнени�
ем песни "День Победы", которую весь
зал вдохновенно и восторженно подпе�
вал солистам.

М. КОНОВАЛОВА,
 зав.отделом

Дома народного творчества

2017�й � Год экологии, но самым главным торжеством в нашей стране в
этом году, как и всегда, является празднование 72�й годовщине Великой
Победы. Кроме того, в текущем году Ленинградская область и Волховский
район отметят свое 90�летие.

В преддверии юбилейных дат и событий руководство и коллективы Волховстроев�
ского территориального управления провели субботники и привели в порядок окру�
жающую территорию. У административного здания Волховстроевского территори�
ального управления под руководством заместителя начальника дороги по террито�
риальному управлению И.В. Першина появились 60 новых деревьев туи, и каждое
дерево � именное. В этом мероприятии приняли участие все руководители�желез�
нодорожники, а также молодежь региона и Совет ветеранов железнодорожного
транспорта.

А 9 мая прошло традиционное праздничное шествие колонны "Бессмертного пол�
ка". В этом году в нем участвовало небывалое количество людей. Все железнодо�
рожники и первые руководители Волховстроевского территориального управления
приняли личное участие в общенародной акции.

В 122�й пожарной части ОГПС Волховского района, которая базируется  на
территории Пашского сельского поселения, прошло торжественное мероп�
риятие, посвящённое 368�й годовщине образования Пожарной охраны Рос�
сии.

В торжестве приняли активное участие учащиеся 3�го класса Пашской средней
школы, выступившие с театральным представлением по мотивам сказки "Кошкин
дом". Ребята танцевали и рассказывали стихи. Работники МБУКиС "КСК Паша" во
главе с директором Т.В. Грушевич не только вели праздник, но и организовали му�
зыкальное поздравление. На мероприятии присутствовал глава администрации
Пашского сельского поселения А.Т. Кулиманов, который тепло приветствовал по�
жарных и выразил им благодарность. За высокий профессионализм и безупречное
исполнение своего долга группе работников 122�ПЧ были вручены благодарствен�
ные письма.

Затем для всех гостей была организована экскурсия по части. Каждый мог по�
быть в роли пожарного, примерить боевую одежду, сделать модное нынче сэлфи на
фоне техники и инвентаря, посидеть за рулем автомобильных цистерн.

Э. ДЕРЯБИН,
начальник 122�ПЧ

К 90�ЛЕТИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ
Песня рядом � в радости и горе

В Ленинградской области завершился фестиваль�конкурс хоров и ансамб�
лей ветеранов "С песней по жизни".

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ

Отметили
профессиональный

праздник

Железнодорожники
� Волхову



19 мая 2017 года №1919 мая 2017 года №1919 мая 2017 года №1919 мая 2017 года №1919 мая 2017 года №19
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

4

С уважением
и гордостью

Память людская с благодарностью
хранит факты о подвиге бывших фрон�
товиков, тружеников тыла � всех тех,
кто приближал День Победы подчас
ценою собственной жизни.

Мой рассказ � о скромных земляках,
состоящих в ветеранской организации
Волховстроевской железнодорожной
больницы. Неоценим их вклад и в нашу
Победу, и в послевоенное восстанов�
ление страны. Разве могут забыть тя�
желые годы Н.И. Иванова и Т.Н. Чер�
нова, когда огненный смерч войны до�
катился до Волхова, оставляя за со�
бой сожженные города и села, людс�
кое горе и страдания. Фашисту не уда�
лось покорить г.Волхов, что бы враг ни
предпринимал для этой цели.

Дорога войны вела Нину Ивановну
Иванову в составе Украинского, а Та�
тьяну Николаевну Чернову � Волховс�
кого фронтов. Участницы Великой Оте�
чественной войны хорошо знают цену
жизни � потому они и посвятили свой
труд, знания и мастерство охране здо�
ровья земляков. Не одному поколению
маленьких волховчан знакома Татья�
на Николаевна Чернова, посвятившая
свою жизнь (а это 50 лет!) работе стар�
шей медсестрой детской консульта�
ции.

Нина Ивановна Иванова свыше 45
лет отработала в лаборатории боль�
ницы. Каждый знает, насколько важно
для правильного установления диаг�
ноза своевременно и грамотно прове�
денное исследование. Нина Ивановна
всегда исполняла свои обязанности
четко, со знанием дела.

Зинаида Александровна Горбунова �
труженик тыла. Этим сказано многое,
если не все. В те страшные годы ре�
бятишки взрослели на глазах, ведь в
тылу оставались в основном женщины
и дети, их трудом также ковалась об�
щая победа. И совсем не случайно,
работая медсестрой приемного покоя,
Зинаида Александровна умела найти
подход к каждому больному. Люди ува�
жают ее за внимательное, сердечное
отношение.

Жителям левобережья Волхова хо�
рошо знакома Серафима Николаевна
Константинова. В аптеке №19 по
ул.Коммунаров фармацевты сами из�
готавливали необходимые растворы,
порошки с определенной дозировкой.
А ведь это так ценно � своевременно
получить необходимое лекарство! За
все это благодарные волховчане же�
лают Серафиме Николаевне здоровья
на долгие годы.

Каждая больница живет своей жиз�
нью. Кроме медработников, здесь нуж�
ны люди других профессий. Особым
отношением к чистоте всегда отлича�
лась Ия Ивановна Кувшинова, санита�
рочка поликлиники. Ее доброе сердце
и внимательное отношение к людям
отмечают не только пациенты, но и их
родственники.

Нередко приходилось слышать хо�
рошие отзывы о кухне нашей больни�
цы, и в этом, конечно, заслуга одной
из сотрудниц общепита Евдокии Васи�
льевны Кургановой. Несмотря на по�
чтенный возраст (ей уже за 90), Евдо�
кия Васильевна по�прежнему жизне�
радостна, подает внукам хороший
пример доброты и жизнелюбия.

Наши ветераны � золотой фонд Рос�
сии. Пройдя великие испытания вой�
ной и самой жизнью, они остались
людьми, настоящими людьми! И дай
Бог им здоровья на долгие годы. А от
нас � сердечная им признательность и
уважение за состоявшиеся судьбы.

В. ЛАШКОВА

Самый волнительный момент � выс�
тупления ветеранов. Трудно сдерживать
слезы, слушая рассказы людей, кото�
рые не понаслышке знают, что такое
война. Спасибо огромное Ю.В. Валову
за то, что ему еще раз с болью в сердце
пришлось вспомнить все ужасы той вой�
ны и рассказать об этом ребятам, учи�
телям и гостям нашей встречи.

Четыре года шла самая тяжёлая и
долгая война, люди изнывали от голо�
да, от усталости, от бомбёжек, но лю�
бить, петь песни, писать стихи не пере�
ставали. Н.В. Герасимова и школьная
театральная шоу�студия "Начало" пред�
ставили инсценировку песни "До сви�
данья, мальчики!", в которой передали
весь страх и ужас людей в преддверии
войны. Ученики 3 "В" класса под руко�
водством Е.А. Богдановой исполнили
песню "Не спешите уйти, ветераны",
которая тронула всех до глубины души.
На последних нотах ребята спустились
в зал и подарили каждому ветерану цве�
ты. Екатерина Антонова и Никита Вла�
димиров, воспитанники студии бально�
го танца "Импульс", исполнили медлен�
ный вальс "Нежность" и танец "Воен�
ные мотивы". Педагог�организатор А.Е.
Волканова и учитель музыки Н.А. Бара�
нова спели песни "Ветеранам минув�
шей войны" и "Молитва". Много инте�
ресных, душевных, красивых номеров
было на нашем концерте. Отдельные
строки мы посвятили теме блокады Ле�
нинграда. В память о всех тех, кто по�
гиб во время блокады, кто ценой своей

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Место  встречи  изменить  нельзя
В Вындином Острове прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию 72�й годовщины Великой Победы.

Деревня украсилась праздничными флагами, плакатами,  цветами, праздничной музыкой. Несмотря на холодную погоду,
вындиноостровцы пришли на площадь, чтобы поздравить ветеранов и принять участие в шествии "Бессмертного полка".
Более сотни жителей пришли с портретами своих родственников � фронтовиков и тружеников тыла. Помимо обращения к
патриотическим и духовным ценностям, которые очень важны, акция еще и красива. Если ты гордишься своим дедом или
бабушкой, то пройтись с портретом ветерана по центральной улице своего муниципального образования � это почетно!
Акция поддерживает связь поколений, а ее главная идея � не шествие, а память о погибших. Спасибо всем вындиноостров�
цам, кто встал в ряды "Бессмертного полка".

Праздничные мероприятия, посвященные 72�й годовщине Великой Победы, продолжились на мемориальном комплексе
у деревни Бор. Это памятное место, где осенью 1941 года войсками 3�й гвардейской, 310�й и 311�й стрелковых дивизий
54�й Армии совместно с моряками 6�й отдельной бригады морской пехоты были остановлены и разгромлены немецко�
фашистские войска, двигавшиеся к городу Волхову. Торжественно�траурный митинг открыла глава администрации  Вынди�
ноостровского сельского поселения М.А. Тимофеева. От администрации Волховского района ветеранов поздравила на�
чальник юридического отдела Э.Е. Семенова. На митинге выступили ветераны войны, жительницы блокадного Ленинграда
Т.А. Карамова, Т.М. Алексеева; депутат А.Б. Дмитриев, председатель совета ветеранов А.И. Веревкина, дети участников
войны  В.Е. Иванов и Е. Фурсова. От молодого поколения ветеранов поздравили председатель совета молодежи М. Аниси�
мова и ученики  Гостинопольской школы. Все участники митинга почтили память павших минутой молчания, а  завершилась
церемония торжественным возложением венков и цветов.

Администрация Вындиноостровского СП выражает благодарность директору МУП "Волховавтосервис" А.А. Сенюшкину,
депутату поселения И.А. Налетову, директорам ООО "Мария" М.И. Коршак, ООО "Катюша" А.П. Рулько, ООО "Фортуна
Остров" Л.А. Журавлевой, ООО "Фортуна" Н.Н. Ковалевой, ООО "Прогресс" Д.А.Стукалкину, индивидуальному предприни�
мателю П.Н.   Козлову за оказание спонсорской помощи в подготовке и проведении праздничных мероприятий на террито�
рии муниципального образования.

жизни защитил город на Неве, прозвуча�
ла песня "Дети блокады" в исполнении
Анастасии Коваленко.

Любая война � это страшный ад. Вои�
ны�интернационалисты, ветераны Афга�
нистана, вместе с отрядом "Юнармия"
выступили перед  сидящими в зале, рас�
сказали о страшной войне, которую они
пережили, поздравили всех с праздником
и спели песню, которая тронула до глу�
бины души.

В заключение прозвучал знаменитый
"День Победы" в исполнении всего зала.
В душе каждого была гордость за вете�
ранов, за солдат, за матерей, за свою
страну, которая смогла выстоять и не
сломиться перед жестоким врагом! И
было одно желание � жить в мирной стра�
не. Просто жить.

А. ВОЛКАНОВА,
педагог�организатор
 СОШ №8 г. Волхова

О ТЕХ, КТО РЯДОМ

Сберечь  для  дела,
мира  и  труда!

Недавно в нашей школе прошла встреча четырёх поколений "Победная весна". Особенность ее была в том, что
впервые к школьникам в гости пришли не только ветераны Великой Отечественной войны, но и ветераны Афган�
ской войны, воины�интернационалисты и ребята из отряда "Юнармия", а также малыши из детского сада №22.

Помним, скорбим
10 мая 2017 года на 69 году ушел из жизни Василий Иванович Чуяков.

На протяжении многих лет Василий Иванович добросовестно трудился на благо родной земли, до 2010 года
занимал должность заместителя главы администрации Волховского района по безопасности. Его жизненный
путь для многих был примером профессионального отношения к делу. Все, кому довелось общаться с ним,
запомнят его принципиальность, порядочность, доброжелательное отношение к людям, большой жизненный
опыт и житейскую мудрость.
Администрации Волховского муниципального района выражает искренние соболезнования родным и близким
Василия Ивановича.

Волховский городской Совет ветеранов и общество несовершеннолетних узников фашистских концла�
герей выражают искренние соболезнования председателю общества, Почетному гражданину города
Волхова Зинаиде Ивановне Санько по поводу кончины ее мужа Леонида Васильевича.
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Новые гаджеты меняют наши ощуще�
ния от жизни, делают ее более инте�
ресной и насыщенной. Смартфоны
"умные" телефоны) плотно во�шли в
нашу жизнь. Они позволяют получать
удовольствие от привычных задач, ста�
вить перед собой новые цели и дости�
гать их, быть ближе к свои родным.

12 мая торговая сеть "ТехноВидео"
объявила старт продаж новой товарной
группы � смартфонов, а также связан�
ных с ними устройств � наушников и
аксессуаров.

Прежде чем принять решение о запуске
продаж смартфонов, мы провели крупно�
масштабное исследование рынка, резуль�
таты которого показали растущий интерес
покупателей к данной группе товаров,  �
комментирует директор по розничным про�

Внимание!  Старт  продаж! На правах рекламы

дажам Иван Стариков. � Кропотливо проде�
ланная работа по поиску лучших поставщи�
ков � производителей смартфонов и боль�
шие оптовые закупки позволяют нам делать
самые выгодные предложения для наших по�
купателей. Ключевыми постулатами ввода
новой товарной групп стали тщательно подо�
бранный ассортимент � это более 200 моде�
лей � и лучшие цены.

Планируя покупку смартфона или другого
гаджета, мы редко представляем себе рабо�
ту процессора или мегапиксели камеры. Ско�
рее мы мечтаем о том, какие классные фото
можно будет делать в отпуске или как мы бу�
дем делиться небывалым урожаем клубники
с родными по скайпу…

� Именно поэтому мы видим в наших кли�
ентах не просто покупателей, а путешествен�
ников, меломанов, художников…, помогая им
в реализации самых смелых идей. Чтобы

покупатели получали достоверную информа�
цию о товаре, все консультанты наших мага�
зинов посетили тренинги и обучающие се�
минары от ведущих мировых производите�
лей смартфонов, а также прошли серию ат�
тестационных проверок. Мы стремимся к вы�
сокой культуре обслуживания, поэтому наши
сотрудники делают все от них зависящее,
чтобы предоставить профессиональную по�
мощь в подборе мобильного устройства, со�
путствующих аксессуаров и сервиса.

Сегодня с уверенностью можно сказать �
магазины торговой сети "ТехноВидео" пред�
лагают самые выгодные условия покупки
смартфона и по цене, и по ассортименту.
Здесь профессионалы своего дела предло�
жат вам не только последние новинки техни�
ки, но и выгодные условия по покупке и на�
стройке.

Приходите и убедитесь сами!

О значении физической культуры и
спорта в нашей повседневной жизни
говорить не приходится � польза заня�
тий очевидна и бесспорна. Кроме об�
щеукрепляющего влияния за здоровье
занятия в спортивных кружках и секци�
ях позволяют молодым занять свое сво�
бодное время, отвлекают от разных па�
губных привычек, воспитывают привер�
женность здоровому образу жизни. Хо�
рошим подспорьем популяризации за�
нятий физической куль турой стал воз�
вращенный из советских времен и мо�
дернизированный комплекс ГТО. Сегод�
ня в Волховском муниципальном райо�
не созданы все условия для занятий
спортом � кроме школьных спортзалов,
спортплощадок и стадионов работают
районная и Волховская городская дет�
ско�юношеские спортшколы, к услугам
жителей всех возрастов спортивная
база ФСЦ "Волхов" с двумя стадиона�
ми и плавательным бассейном, ФОК
"Левобережный" и СОК "Газовик", бас�
сейн "Меридиан" и другие объекты. Вол�
ховчане и жители района � непремен�
ные участники всех соревнований, ко�
торые проводятся в Ленинградской об�
ласти в рамках зимней и летней спар�
такиад. Радуют и результаты большой
системной работы: наши спортсмены
достойно защищают честь волховской
земли на соревнованиях разного уров�
ня � от районного до международного.

Успешно реализуется и комплекс
ГТО: действует центр тестирования, ве�
дется электронная база данных.

Сегодня руководитель Волховско�
го центра тестирования Татьяна Геор�
гиевна БОРИСОВА рассказывает об
участии юных волховчан в областном
фестивале ГТО.

� В Тосно прошел III областной летний
фестиваль Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса "Готов к тру�
ду и обороне", посвященный 90�летию
Ленинградской области. Ему предше�
ствовал муниципальный этап, целью ко�
торого являлось вовлечение населения,
в том числе обучающихся  Волховского
района в систематические занятия фи�
зической культурой и спортом. Задачи
фестиваля остаются прежними: попу�
ляризация комплекса ГТО среди под�
растающего поколения; повышение
уровня физической подготовленности
обучающихся; пропаганда здорового
образа жизни; создание условий, моти�
вирующих  к занятиям физической куль�
турой и спортом.

Муниципальный этап фестиваля  про�
водился в два этапа: первый  (предва�
рительный) проходил до 20 апреля в об�
разовательных учреждениях Волховско�
го района; второй (муниципальный) этап
проводился 21  апреля на спортивной
базе ФСЦ "Волхов". Судейство осуще�
ствлялось главной судейской коллеги�
ей Центра тестирования Волховского
муниципального района, главный судья

соревнований � А.С. Мударисов.
Предварительный этап в образова�

тельных учреждениях проходил в соот�
ветствии с государственными требова�
ниями к уровню физической подготовлен�
ности населения при выполнении норма�
тивов комплекса ГТО, утвержденными
приказом Министерства спорта РФ от
08.07. 2014г.  №575 с изменениями (да�
лее � государственные требования). К
участию в фестивале на первом этапе
допускались обучающиеся 9�18 лет в со�
ставах классов и учебных групп образо�
вательных организаций среднего, специ�
ального и высшего образования.

В муниципальном этапе участвовали
школьники и студенты основной меди�
цинской группы при наличии допуска вра�
ча, заявки от организации и, при необхо�
димости, согласия одного из родителей
(законных представителей), а также ко�
манды, состоящие из 8 участников, в том
числе по возрастам: III ступень (2 девоч�
ки и 2 мальчика); IV ступень (2 девушки и
2 юноши). Участники и первого, и второ�
го этапов фестиваля зарегистрированы
на сайте АИС ГТО и имеют уникальный
идентификационный номер в электрон�

ной базе данных (ЭБД) ВФСК ГТО. Всего
в муниципальном этапе летнего фести�
валя приняли участие 6 общеобразова�
тельных учреждений Волховского муни�
ципального района. По итогам выполне�
ния всех видов испытаний (тестов) в III и
IV ступенях в общекомандном зачете пер�
вое место заняла  Волховская городская
гимназия №3 имени героя Советского
Союза Александра Лукьянова, второе
место � у Новоладожской СОШ №2, на
третьем � Волховская СОШ №1.

13 мая Тосно принимал участников об�
ластного этапа летнего фестиваля. В
командах 16 муниципальных образова�
ний, состоящих из восьми человек, были
представители III (11�12 лет) и IV ступени
(13�15 лет). По итогам всех видов испы�
таний сборная команда  Волховского му�
ниципального района заняла девятое
место из 16. В отдельных видах испыта�
ний команда выступила очень достойно.
Второе место в личном зачете заняла
ученица Новоладожской СОШ №2 Диана
Маркина (III ступень, 11�12 лет), отличив�
шаяся в метании мяча (150 граммов), в
беге на 60 м и в поднимании туловища из
положения лежа на спине за 1 минуту.

Третий результат в метании мяча (150
граммов) показала ученица Волховской
городской гимназии Николь Козлова (IV
ступень, 13�15 лет). В комплексном за�
чете участники команды Волховского
муниципального района заняли следу�
ющие места: второе  � ученица Новола�
дожской СОШ №2 Диана Маркина (III
ступень, 11�12 лет), шестое � Кирилл
Кузин, Волховская СОШ №1 (III ступень,
11�12 лет); восьмое � Татьяна Степани�
шина, Новоладожская СОШ №2 (III сту�
пень, 11�12 лет); девятое � Анастасия
Саутыч, Новоладожская СОШ №2 (IV
ступень, 13�15 лет); тринадцатое � Ни�
коль Козлова и Эдуард Гольников (III сту�
пень, 11�12 лет) � оба из Волховской
городской гимназии.

Благодарю всех юных спортсменов,
принявших  участие в предварительном,
муниципальном и областном этапах
летнего фестиваля ГТО, а также учите�
лей физкультуры и тренеров, подгото�
вивших участников фестиваля.

О.ПАНОВА
По заказу комитета по печати

и связям с общественностью
Ленинградской области

ЗА   ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИФестиваль ГТО: первые успехи
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19.05.1719 � император Петр Пер�
вый подписал Указ "Об устроении бе�
чевника от Ладоги по рекам  Волхову и
Мсте". "делать бечевник, � говорилось
в Указе, � так, чтобы можно было вез�
де, даже до самой пристани, которая
ниже Боровицких порогов, взводить
всякие суда лошадьми".

19.05.1913 � высочайшее награжде�
ние духовенства Новоладожского уез�
да в честь 300�летия царствования ди�
настии Романовых.В числе награжден�
ных были священники храмов на Ус�
пенском острове, в селах Михаила Ар�
хангела и Иссад, а также настоятели
Успенского и Никольского монасты�
рей в Старой Ладоге и Зеленецкого
Троицкого монастыря.

19.05.1915 � министром торговли и
промышленности назначен князь Все�
волод Николаевич Шаховской, сын
владельца усадьбы в Новоладожском
уезде Н.И. Шаховского. Возглавлял
министерство по 12 марта 1917 года,
позже жил в эмиграции.
19.05.1924 � на строительстве Вол�
ховской ГЭС побывал художник и ар�
хитектор Н.Е. Лансере � будущий ав�
тор проекта здания электролизного
цеха ВАЗа.

20.05.1905 � принят в эксплуатацию
крупный железнодорожный мост че�
рез р. Волхов у д. Дубовики на линии
Санкт�Петербург � Вологда. Мост по�
строен по проекту выдающегося рус�
ского архитектора Л.Д. Проскурякова.
Мост прослужил ровно сто лет и был
разобран в 2005 году.

20.05.1942 � со стапелей Сясьской
судоверфи сошла первая большегруз�
ная баржа для Дороги жизни. До конца
войны на этой верфи было построено
около ста судов.

22.05.1918 � в д. Горка Шумской во�
лости Новоладожского уезда родился
Николай Иванович Антонов, будущий
Герой Советского Союза.

24.05.1587 � Николо�Стороженско�
му мужскому монастырю царем Фе�
дором Иоанновичем пожалована "не�
судимая" грамота, позволявшая мона�
стырским властям вершить суд и рас�
праву над крестьянами. В 1598 года
Борис Годунов "подписал эту грамоту
на свое имя".

24.05.1917 � на станции Званка со�
здана первая в уезде большевистская
ячейка. Возглавил ее П.С. Шушков,
впоследствии заместитель наркома
путей сообщения.

25.05.1978 � образовано Волховское
линейно�производственное управле�
ние магистральных газопроводов, по�
ложившее начало газификации Волхо�
ва и района.

25.05.1992 � начало возрождения
Троицкого Зеленецкого монастыря.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Окончание. Начало в №17,18
В июне 1948 года электролизный цех

превысил довоенный уровень выпуска
металла, а затем непрерывно улучшал
свои технико�экономические показате�
ли.15 июня 1949 года Главалюминий из�
дал приказ, в котором говорилось: "В
целях скорейшей организации произ�
водства алюминия высокой чистоты ди�
ректору ВАЗа Мовшовичу С.Д. смонти�
ровать и подготовить к пуску четыре ра�
финировочных ванны". Уже в 1950 году
на ВАЗе построили и пустили в эксплу�
атацию целый промышленный корпус,
где впервые в нашей стране стали про�
изводить алюминий чистотой 99,99 %.
За разработку и организацию производ�
ства АВЧ группе специалистов, в том
числе троим заводчанам, в 1951 году
присуждена Государственная премия…

Рассказывая о первых руководителях
Волховского алюминиевого завода,
нельзя не вспомнить Иустина Иванови�
ча Перцева, возглавлявшего ВАЗ с1950
по 1951 годы. Родился он в крестьянс�
кой семье на Смоленщине. В 1912 году
приехал в Петербург и поступил учени�
ком сапожника в частную мастерскую.
Ему уже было за 30 лет, когда он стал
слушателем Промышленной академии
им. Сталина и одновременно студен�

том Московского института цветных ме�
таллов и золота, где специализировался
на производстве алюминия и магния. За�
кончив оба вуза в 1931 году, И.И. Перцев
был назначен помощником начальника
строительства Волховского алюминиево�
го завода. Конечно, никакого опыта в по�
добном деле у него не было. По заданию
Президиума ВСНХ СССР Иустин Ивано�
вич на три месяца командируется во
Францию, где знакомится с алюминие�
вым производством, после чего в январе
1932 года возвращается на Волховский
завод.

Они  были  первыми
В канун значительных юбилеев принято вспоминать тех, кто стоял у истоков

В 1935 году Иустина Ивановича напра�
вили в город Запорожье возглавлять
Днепровский магниевый завод. На бе�
рега Волхова он вернулся только спус�
тя 15 лет. Все эти годы И.И. Перцев, в
полной мере проявив свой талант круп�
ного организатора и инженера, являл�
ся одной из главных фигур в цветной
металлургии страны. Заслуги его были
высоко оценены правительством, кото�
рое наградило Перцева пятью ордена�
ми, в том числе орденом Ленина.

По материалам книги
В.В. Астафьева "История в лицах"

Недавно в читальном зале Волхов$
ской межпоселенческой районной
библиотеки  для ветеранов Первого
территориального Совета прошла
литературно$музыкальная компози$
ция "Поэты Волховского фронта".

Когда вспыхнула Великая Отечествен�
ная война, муза надела солдатскую
шинель и встала в ряды защитников
Родины. В этот решительный момент ее
задача состояла в том, чтобы прило�
жить все силы для победы над врагом.
Поэты сражались и с винтовкой в руках,
и острым писательским пером. Люди
разных возрастов, признанные масте�
ра и начинающие � все они были объе�
динены одной судьбой и верой в нашу
Великую Победу.

Участники встречи узнали о биогра�
фиях и познакомились со стихами не�
которых поэтов, которые воевали и
были корреспондентами  на  Волховс�
ком фронте.

Александр Гитович � поэт, у которого
солдатская тема проходила через все
его творчество. Будучи военным кор�
респондентом, он пишет заметки, сти�
хи "Пехотинец", "Снайпер", "Строитель
дороги", "Военные корреспонденты",
"Солдаты Волхова", которые вели  бой�
цов в бой и вселяли надежду на победу.

Анатолий Чивилихин � поэт военного

поколения, командир взвода 310�й стрел�
ковой дивизии, которая в ноябре 1941
года была направлена  на защиту Волхо�
ва. Его поэма "Битва на Волхове" явля�
ется художественной летописью борьбы
на волховских рубежах (Мясной Бор,
Спасская Полисть, Званка) � местах оже�
сточенных боёв, в которых участвовал
майор Анатолий Чивилихин, а стихотво�
рение "Мы прикрываем отход"  � своеоб�
разный гимн мужеству и героизму сол�
дат Волховского фронта.

Муса Джалиль � татарский поэт. В зва�
нии старшего политрука он воевал на Ле�
нинградском и Волховском фронтах, был
корреспондентом газеты "Отвага". 26
июня 1942 года в ходе Любанской насту�
пательной операции у деревни Мясной
Бор Муса Джалиль был ранен в грудь и
попал в плен. В плену он написал цикл
стихов "Моабитская тетрадь", в которую
включил стихи, созданные на волховской
земле в июле 1942 года: "Платочек",
"Воля", "Красная ромашка", "Прости,
Родина!".

Павел Шубин � поэт, корреспондент га�
зеты "Фронтовая правда" 377�й стрелко�
вой дивизии  Волховского фронта. Его
стихи "Волховцы", "На волховских рубе�
жах", "Разведчик", "На нашем участке"
дают чёткое представление о военных
событиях на фронте, а стихотворение

"Полмига", созданное в августе 1943
года подо Мгой, является одним из луч�
ших произведений военной поэзии. А
еще Павел Шубин создал песню "Вол�
ховская застольная".  В годы войны её
пел весь народ нашей необъятной Ро�
дины. Она популярна и в наши дни, и
звучит там, где проходят мероприятия,
посвященные событиям Великой Оте�
чественной войны на волховской зем�
ле. Прозвучала она и на нашей встрече,
и многие её подпевали.

С Волховским фронтом связаны судь�
бы и таких замечательных поэтов, как
С. Орлов, В. Рождественский, В. Баг�
рицкий, А. Чепуров, но это тема уже дру�
гой встречи. Поэзия фронтового поко�
ления является своеобразным лири�
ческим дневником, честной исповедью
советского солдата и нашей памятью.

При подготовке мероприятия был ис�
пользован ценнейший материал из книг
"След на земле. Литературно�краевед�
ческие очерки Южного Приладожья."
(2009, 2014гг. издания) Галины Петров�
ны Цветковой � краеведа, члена Ново�
ладожского родословно � краеведческо�
го общества, которые были представ�
лены рядом с поэтическими сборника�
ми на выставке "Поэты Волховского
фронта".

Е. МАКСИМОВА

  Ищем  Клавдию  Сергеевну  Потапову
В июле 1941 года в г. Озёры Московской области был сформирован эвакуационный госпиталь №2928, личный состав кото�

рого в действующей армии был участником Волховского, Ленинградского, Первого и Второго Прибалтийских, Третьего Бело�
русского и Первого Дальневосточного фронтов. После окончания войны с Японией госпиталь был расформирован в г. Воро�
шилов (Уссурийск) Приморского края. В 2016 году в г. Озёры открыта мемориальная доска "Озёрский эвакогоспиталь №2928".

По данным Центрального Архива Министерства обороны (ЦАМО) РФ, в составе госпиталя служила Клавдия Сергеевна
Потапова, 1923 года рождения, уроженка д. Путилово Мгинского (Кировского ) района Ленобласти, в РККА с апреля 1942 года,
призвана Волховским райвоенкоматом. Младший лейтенант Административной службы, методист ЛФК ГЛР №2928. Награж�
дена 23.05.1945г. медалью "За боевые заслуги".

В настоящее время совет ветеранов городского округа Озеры, участвуя в реализации государственной программы "Патри�
отическое воспитание граждан РФ на 2016�2020годы", собирает сведения о сотрудниках госпиталя для написания книги. В
послевоенные годы и позже К.С. Потапова могла проживать в Волхове или Волховском районе. Убедительно просим отклик�
нуться родных или  знакомых Клавдии Сергеевны, у которых есть какая�либо информация о ней. Возможно, у них сохранились
фотографии ее или сотрудников госпиталя, письма и документы военного времени.
Писать можно по адресу: 140560, г. Озеры Московской области, ул. Коммунистическая, д.9, кв. 35, Кочергину Николаю
Николаевичу. Контактный телефон: 8�909�644�46�86, адрес электронной почты: Kocherginknn@mail.ru.
Видеоролик об Озерском ЭГ №2928 можно открыть и посмотреть по ссылке https://ok.ru/video/40570981001.

К 90%ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"…Я порохом  пропахнувшие  строки
Из%под  обстрела  вынес  на  руках…"

ВНИМАНИЕ,
ПОИСК!
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Василий Иванович Малов родился в
1902 году в крестьянской семье в ярос�
лавском селе Малая Рёжа, неподалёку
от Мологи. На современных географи�
ческих картах этих населённых пунктов
уже не найти: теперь там плещут воды
Рыбинского водохранилища, созданно�
го весною 1941 года.

В двенадцать лет Василий пошёл по
стопам отца Ивана Малова и связал
свою жизнь с водным транспортом. В
1915�1918 годах Василий Малов рабо�
тал кочегаром и маслёнщиком на паро�
ходах у частных хозяев в Рыбинске и
Нижнем Новгороде, а после национа�
лизации транспорта � помощником ма�
шиниста в Рыбинске, Твери и Нижнем
Новгороде.

В годы гражданской войны (1919�
1921) он добровольно становится крас�
нофлотцем Волжской военной флоти�
лии, служит на канонерской лодке, уча�
ствует в боях против войск Колчака на
реке Каме. Демобилизован после тяже�
лого ранения.

С 1921 по 1924 год В.И. Малов учится
в Рыбинском техникуме водного транс�
порта на судоводительском отделении.
С началом летней навигации осваивает
премудрости управления различными
пароходами в должностях рулевого, по�
мощника капитана, а по окончании учё�
бы, получив специальность техника�су�
доводителя, становится капитаном па�
рохода. Затем следует учеба в Школе
комсостава РККА и служба в 6�й Орлов�
ской дивизии (1924�1925), где В.И. Ма�
лов становится членом ВКП(б). Возвра�
тившись на речной флот, получив зна�
чительный опыт плавания на судах и
проявив хорошие организаторские спо�
собности, был выдвинут на руководя�
щие должности в системе речного фло�
та. С 1929 года в течение пяти лет он
трудится на ответственных постах Ры�
бинского районного управления водно�
го транспорта: старший контролёр го�
сударственного флотского контроля,
начальник пристани, заведующий сек�
тором окружного плана, председатель
районной плановой комиссии, член пре�
зидиума райисполкома городов Ры�
бинск и Углич, начальник сектора эксп�
луатации флота, заместитель и началь�
ник Рыбинского районного управления
водного транспорта.

В 1934 году В.И. Малова направляют
в Ленинград на должность заместителя
главного диспетчера Северо�Западно�
го речного пароходства, где он готовит�
ся к поступлению и в 1936 году посту�
пает на эксплуатационный факультет
Академии водного транспорта. По окон�
чании академии в 1939 году следует
назначение в Москву, в Народный Ко�
миссариат Речного Флота СССР, где
Василий Иванович, ещё совсем моло�
дой человек, становится начальником
службы эксплуатации Восточного цен�
трального управления речного флота,
затем начальником Северного Цент�
рального Управления речного флота
Наркомата Речфлота СССР. В его ве�
дении � все речные пароходства севе�
ро�западного водного бассейна (Севе�
ро�Западное, Беломорско�Онежское,
Шекснинское, Северное и Сухонское).
В ходе советско�финляндской войны
В.И. Малов командирован на Ладогу, где
обеспечивает высадки десанта, пере�
возки войск и эвакуацию раненых. В
1940�41 годах многое сделал для раз�
вития пароходств Северного управле�
ния.

22 июня 1941 года В.И. Малов полу�
чает указание Наркома Речфлота не�
медленно вылететь в Ленинград для вы�
полнения задач обеспечения надлежа�

щей организации и руководства проведе�
нием на водных путях Северо�Запада
эвакуации населения, промышленного
оборудования и транспортного флота в
тыл страны, своевременной транспорти�
ровки воинских контингентов, боеприпа�
сов, горючего, продовольственных и про�
мышленных грузов и исполнения специ�
альных заданий Государственного Коми�
тета Обороны и Совета Министров СССР.
Весь период блокады Ленинграда В.И.
Малов непрерывно находится на наибо�
лее важных и трудных участках Северо�
Западного бассейна в качестве началь�
ника Северного ЦУРФа и, одновремен�
но, чрезвычайного уполномоченного
Наркомречфлота, прикомандированного
к ставкам Ленинградского, Волховского
и Северного фронтов, к Ладожской и
Онежской военным флотилиям.  Он орга�
низует эвакуацию крупнотоннажных гру�
зовых и пассажирских судов и наиболее
ценного оборудования предприятий, ра�
боту баз перевалки грузов для фронта и
блокадного Ленинграда, обратный вывоз
населения по водным путям Ладоги, Оне�
ги, Свири, Волхова, Вытегры. По его ини�
циативе в Вытегре была организована
база перевалки грузов и частичной раз�
борки судов, уменьшения их габаритов и
осадки для обеспечения прохода через
38 шлюзов Мариинской системы в глубь
страны. После сборки в Череповце и в
других пунктах Волжского и Камского
бассейнов сохраненные таким образом
суда сразу вводились в строй. Часть из
них приняла участие в боях под Сталинг�
радом в составе Волжской военной фло�
тилии.

Василий Иванович Малов стал одним
из организаторов Дороги жизни, работа
которой во время второй и третьей воен�
ных навигаций обеспечивалась органи�
зованными судоподъемными и судоре�
монтными работами, строительством
новых судов, работой транспортного
флота, восстановлением и строитель�
ством причальных сооружений, проклад�
кой подводных кабельных и трубопровод�
ных линий. В 1942 году за успешное вы�
полнение заданий ГКО Малов награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
Медалью "За оборону Ленинграда" он
был награжден по представлению Севе�
ро�Западного речного пароходства; в
характеристике к награде, хранящейся
в Центральном государственном архиве
Санкт�Петербурга, написано: "Малов
Василий Иванович, 1902, член ВКП (б).
Начальник Северного ЦУРФа. Будучи
уполномоченным от НКРФ, оказал боль�
шую помощь Управлению пароходства по
организации коллектива речников по
снабжению Ленинграда необходимым
грузом. За хорошую организацию пере�
возок награжден орденом Трудового
Красного Знамени".

После полного снятия блокады Ленин�
града, в апреле 1944 года В.И. Малов на�
значается начальником Северо�Запад�
ного речного пароходства, которое ещё
больше года оставалось фронтовым.
Перед ним поставлены сложные задачи
� для окончательной победы над врагом
необходимо как можно скорее восстано�
вить разрушенную войной инфраструкту�
ру и организовать судоходство на осво�
божденных водных трассах, восстано�
вить гидротехнические сооружения, су�
доремонтную базу, флот, возвратить эва�
куированные суда, возродить из руин
жилой фонд, наладить быт и снабжение
людей. Задачи эти нужно было выполнить
в чрезвычайно короткие сроки в услови�
ях продолжающейся войны и участия су�
дов СЗРП в десантных операциях и обес�
печении наступления советских войск
вдоль Ладожского и Онежского озер.

Первые итоги успешной работы по вос�
становлению хозяйства пароходства,
обеспечению ремонта флота, выполне�
нию плана перевозок и особых заданий
Военного совета Ленинградского фрон�
та были отмечены уже в декабре 1944
года вручением коллективу СЗРП на веч�
ное хранение знамени ГКО.

В ноябре 1945 года В.И. Малов был на�
гражден орденом Отечественной войны
второй степени. В наградном листе, под�
писанном зам. секретаря Ленинградско�
го обкома ВКП(б) по транспорту И. Мин�
киным, было дано краткое изложение
заслуг: "Зная хорошо флот и командные
кадры, т. Малов В.И. обеспечил выпол�
нение заданий ГКО, Военного Совета
Ленфронта и Краснознамённого Балтий�
ского флота по перевозкам вооружения,
боеприпасов, продовольствия и военных
операций на Ладожском озере. С опас�
ностью для жизни, часто под бомбежка�
ми противника, т. Малов В.И. на месте
руководил работами по спасению фло�
та, восстановлению разрушенных прича�
лов. Будучи начальником Сев.� Зап. Реч.
Пароходства, в 1944 г. руководил подго�
товкой по высадке десанта для форси�
рования р. Свирь и Ладожского озера".

Согласно Постановлению Совета Ми�
нистров Союза ССР от 29 мая 1948 года
№ 1698 Василию Ивановичу Малову в чис�
ле наиболее достойных работников реч�
ного флота было присвоено персональ�
ное звание высшего начальствующего
состава � генерал�директор речного
флота III ранга, установленное Указом
Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 1 сентября 1947 года.

В послевоенные годы флот пароход�
ства стал пополняться восстановленны�
ми и вновь построенными судами, что
обеспечивало выполнение планов пере�
возок, несмотря на продолжающиеся
потери. На оставленных немецко�фаши�
стскими захватчиками минах вплоть до
1953 года подрывались суда и погибали
люди. С 1956 года СЗРП стало рента�
бельным, обеспечивающим прибыль в
бюджет.

За 18 лет работы В.И. Малова в Севе�
ро�Западном речном пароходстве появи�
лись новые комфортабельные двух� и
трехпалубные пассажирские теплоходы,
а также суда класса "река�море", при�
способленные для прохождения из Се�
верного водного бассейна в Южный и об�
ратно. Началась подготовка пароходства
к расширению зоны плавания судов: ос�
ваивались новые туристические линии на
волжском направлении, началась реали�
зация концепции смешанного, в том чис�
ле заграничного, плавания грузовых су�
дов. С 1964 года в порты Балтийского,
Каспийского, Чёрного и даже Средизем�
ного морей стали заходить суда пароход�
ства.

В Центральном военно�морском музее
хранятся государственные награды Ва�
силия Ивановича Малова: два ордена
Трудового Красного Знамени, орден Ле�
нина, "Знак Почета", Отечественной вой�
ны II степени, медали "За оборону Ленин�
града", "За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне" и многие
юбилейные. В числе многих грамот По�
чётная грамота Президиума Верховного
Совета СССР.

При подготовке статьи мы встретились
со старшей дочерью В.И. Малова � Герт�
рудой Васильевной Гедримович и её сы�
ном Александром Константиновичем �
главными хранителями архива личных и
официальных документов Василия Ива�
новича, если не считать главные релик�
вии, переданные в Центральный военно�
морской музей. Гертруда Васильевна �
известный библиограф и педагог�уче�

ный, автор многих ныне востребован�
ных публикаций по информационному
обеспечению деятельности исследова�
телей в различных областях знаний. К
нашему удивлению, именем своим она
обязана эпохе индустриализации, пер�
вых пятилеток, героических трудовых
свершений и подвигов советского наро�
да.  С раннего детства Гертруда, полно�
стью оправдывая свое имя, была насто�
ящей помощницей своим родителям и
всегда чувствовала немногословное, но
очень теплое и справедливое понима�
ние отца.  Иначе быть не могло. В семье
на первом месте всегда была работа и
общественная деятельность родите�
лей. Стремительный служебный рост
отца в довоенные 30�е годы, который,
как поведала Гертруда Васильевна, не
был безоблачным, объясняется его
природными способностями, скромно�
стью, трудолюбием и честностью. В ок�
тябре 1937�го отличника учебы Малова
арестовали прямо в аудитории Акаде�
мии водного транспорта. Зависть к его
успехам и ложный донос… Два месяца
готовились к худшему… После возвра�
щения отца дети знали значение слов
"папин тревожный чемоданчик" и поче�
му его нельзя трогать.

После окончания Академии в 39�м не�
продолжительная работа в Восточном
Центральном управлении НКРФ и сроч�
ное переназначение начальником Се�
верного ЦУРФ связаны с началом со�
ветско�финляндской войны. В.И. Малов
снова в Ленинграде, вернее, на Ладоге
обеспечивает переброску войск, высад�
ку десантов, эвакуацию раненых. Семья
всю Зимнюю войну оставалась в Моск�
ве в полном неведении, где отец. Когда
вернулся, тихо сказал: "Много погибло
людей". И всё! Через какое�то время
отцу вручили орден "Знак Почета" � пер�
вый орден за войну, правду о которой
было запрещено говорить даже близ�
ким.

За три навигации Великой Отече�
ственной В.И. Малов смог повидаться
с семьей, эвакуированной в Ульяновск,
только один раз, поздней осенью 41�го,
проездом из Куйбышева, куда был выз�
ван наркомом. Мама, Александра Ива�
новна, работала в эвакогоспитале на�
чальником клуба, дети (их было в то вре�
мя ещё только трое), как могли, помо�
гали раненым. Отцу и семье никогда
никаких специальных пайков не пола�
галось, жили всегда очень скромно, а в
эвакуации, как все, с трудом выживали,
особенно в 42�м, уже в Великом Устю�
ге.

"Человеческое достоинство и чест�
ность отца, � продолжает рассказ Герт�
руда Васильевна, � имеют много при�
меров.  Но один по "сроку давности"
стал неожиданным для многих. Летом
1957 года в кабинет начальника СЗРП
во время совещания врывается человек
в ватнике и падает на колени. Пытает�
ся говорить, но не может...

Продолжение следует
С. МОРОЗОВ

Василий Малов 
 жизнь,
прожитая достойно
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Окончание. Начало в №17

1948 год
17 марта � в Ленинграде стартовал чем�
пионат области, в котором от Волхова
приняли участие главный инженер 6�й
ГЭС М. Сидоров, имевший звание шах�
матиста первой всесоюзной категории,
и врач железнодорожной поликлиники,
"второкатегорник" М. Берлин.
24 марта � на чемпионате области по
шахматам волховчанин М. Берлин на�
брал 3 очка в 6 партиях.
25 марта � продолжается турнир за зва�
ние лучшего шахматиста Волховстро�
евского путейского техникума. Впере�
ди А. Михайлов и Соколов, не проиграв�
шие ни одной партии.
25 марта � стартовал турнир на пер�
венство узла. Участвовало более 20 же�
лезнодорожников.
27 марта � закончился турнир группы
учащихся транспортной школы № 2.
Первенство оспаривали 12 человек. 1
место занял ученик 9 класса В. Долгов,
2 место � девятикласник Тарасов, 3 �
ученик 10 класса Горбунов.
30 марта � в ремесленном училище№ 9
проходил турнир на первенство учили�
ща. Старший мастер Дианов за 11 ту�
ров не проиграл ни одной партии.
31 марта � завершился чемпионат об�
ласти, в котором принимал участие М.
Берлин. По окончательным результатам
он занял 8 место при 12 участниках.
4 апреля � продолжался турнир на пер�
венство узла, лидировал гл. инженер ва�
гонного участка Р. Ерёмин.
6 апреля � М. Берлин дал сеанс одно�
временной игры на 8 досках для шах�
матистов�любителей. Из 8 партий он
выиграл  6.
8 апреля � завершился турнир среди
учащихся и работников железнодорож�
ного училища № 1. Первое  место среди
преподавательского и мастерского со�
става занял преподаватель черчения П.
Богалев � 10 очков из 11. На 2 месте �
зам. директора по политмассовой ра�
боте Г. Степанов � 7,5 очка. На 3 место
вышел мастер А. Степанов � 7 очков.
Среди учащихся лучше всех сыграл О.
Семичев � 9 из 10, 2 место у Э.Соколо�
ва � 8,5 очка из 10.
18 апреля � закончился турнир на пер�
венство узла. Первенство завоевал гл.
инженер вагонного депо Р. Еремин, вы�
игравший 18 партий из 19. 2 место � у
студента Волховстроевского путейско�
го техникума Э. Соколова � 14 очков из
19. 3�е  место занял инженер хладот�
ранспорта Червочков � 13,5 из 19.
12 октября � начался турнир в школе
№ 2, в котором принимали участие 20
шахматистов из числа учащихся 7�10
классов. Турнир проводился в честь 30�
летия комсомола и ставил своей целью
выявление лучших шахматистов, кото�
рым были вручены премии.

10 декабря � спортобщество "Локомо�
тив" начало проводить на Волховстроев�
ском узле шахматный квалификацион�
ный турнир, в котором участвуют 12 шах�
матистов Волховстроя, среди них побе�
дитель прошлогоднего узлового турнира
Р. Еремин и участник областного турни�
ра М. Берлин.
16 декабря � в клубе железнодорожни�
ков состоялось первое общее собрание
шахматистов узла, где была избрана шах�
матная секция и намечены дальнейшие
мероприятия по работе с шахматиста�
ми.
17 декабря � на старт квалификацион�
ного турнира общества "Локомотив" выш�
ли 10 человек (в порядке жеребьевки):
врач М. Берлин, А. Маяпсаль, машинист
В.Кротов, нотариус Кокарев, председа�
тель физкультуры и спорта Медведев,
зам. председателя горсовета Л. Киселев,
инженер вагоноремонтного депо Р. Ере�
мин, слесарь Бондарев, Симонов, дирек�
тор школы № 38  И. Ерлыков. Сыгран 1
тур. Информацию в газету "Сталинская
правда" давал А.Полевой.
19 декабря � к турниру подключились
ещё 2 участника: ревизор безопасности
движения Горбань и Мервель. Сыгран 2
тур. После 2 туров Мервель и Киселев на�
брали по 2 очка, Симонов �1,5.
21 декабря � в районе стартовал первый
этап всероссийского шахматного турни�
ра колхозников. Соревнования проходи�
ли в избах�читальнях и сельских клубах.
До 18 января проходили районные матчи
сельских шахматистов по системе с вы�
бываним после поражения.

1949 год
5 января � прошло 7 туров квалификаци�
онного турнира. Впереди М. Берлин � 5,5
из 6, Киселев набрал 5 очков, А. Маяп�
саль � 4,5, Р. Еремин и Симонов � по 3,5.
Лидер турнира в 7  туре проиграл А. Ма�
япсалю, а Р.Еремин � М. Берлину.
9 февраля � в школе № 3 состоялся шах�
матный турнир, посвященный XI  съезду
комсомола. Наибольшее количество оч�
ков набрали  шестиклассники Юрий Ко�
силов, Евгений Яблоков и Юрий Гаврилин.
Турнир проходил под руководством уче�
ника 7 класса Димы Парамонова.
15 февраля � в Ленинграде, в Доме фи�
зической культуры начался финальный
турнир колхозных шахматистов Ленинг�
радской области. В числе участников �

Победный май в ЦСО
Декада, посвященная Великой Победе, проходит в ЦСО. Она включает в себя

литературные встречи, кинолектории, концерты, экскурсии и выставки.
Литературный курс Университета третьего возраста провел с отдыхающими бе�

седу "Бессмертное сердце солдата". Л.И. Караванова читала для поклонников рус�
ской словесности любимые поэтические строки, а потом все вместе пели поло�
женные на музыку известные стихи поэтов�фронтовиков.

Курс "Краеведение" отметил День Победы встречей в кинолектории под названи�
ем "Волховский Маресьев" и экскурсией в музей отряда "Поиск". Автор фильма о
П.Г. Антипове  рассказала о жизни и подвиге нашего славного земляка, а ветераны
просмотрели фильм "Шумят леса", созданный волховскими кинолюбителями в 1985
году и удостоенный награды Всероссийского фестиваля народного творчества.
И.П. Заховаева организовала для отдыхающих в Доме ветеранов поход в музей, где
собраны находки поискового отряда, который на протяжении многих лет ищет и
находит не погребённых до сих пор солдат Великой Отечественной войны.

Свои физкультурные достижения ветераны тоже посвятили майскому торжеству.
Соревнования в координации движения, меткости и ловкости провел инструктор
ЛФК Михаил Глазков. Лучшие получили заслуженное поощрение.

В эти дни ЦСО вновь посетили с концертами лучшие друзья. Тепло встретили
бабушки и дедушки волонтеров школы №8. Внучата на этот раз порадовали их теат�
рализованными военными песнями и танцами. Также  дети из реабилитационного
центра и  юные танцоры из Волховского городского Дворца культуры с общим на�
званием "Радуга" поздравили ветеранов с самым искренним и лучшим праздни�
ком, подарили тепло сердец и солнечное настроение победного мая.

победители соревнований, проведенных
в 300 колхозах и районных центрах. В
числе участников � колхозник сельхозар�
тели "Путь социализма" Новоладожско�
го района Е. Панкратьев.
25 февраля � закончился квалификаци�
онный шахматный турнир, проходивший
в Волховстроевском железнодорожном
клубе. На финише Киселев выиграл у ли�
дировавшего М. Берлина, но в после�
днем туре сыграл вничью с Р. Ереминым,
и таким образом 1 место занял М. Бер�
лин �8,5 очка, 2 место у Киселева � 7,5; 3
место занял Р. Еремин � 7 очков. 4�5 ме�
сто поделили А. Маяпсаль и Симонов �
по 6,5 очка.
16 марта � в клубе 6�й ГЭС стартовал
городской шахматный турнир. В борьбе
за первенство города приняли участие 11
человек: Кокарев, Сидоров, Булычев,
Малышев, Еремин, Киселев, Маяпсаль,
Берлин, Костюков и Шишин. После 3 ту�
ров лидировали Киселев и Берлин, на�
бравшие по 2 очка из 3.
27 марта � состоялась первая встреча
шахматистов транспортной школы № 2 и
железнодорожного училища № 1. Встре�
ча, проходившая в 2 круга, закончилась
со счетом 17:3 в пользу команды школы
№ 2. Отличился ученик 7 класса школы
№ 2 Огородников. Он выиграл обе свои
партии.
15 апреля � газета "Сталинская правда"
информировала читателей, что в школе
№ 2 под руководством преподавателя
военно�физической подготовки С. Тор�
говского работает шахматный кружок. В
1948�1949 учебном году был проведен
шахматный турнир, в котором победил
ученик 10 класса Вениамин Долгов.
6 сентября � спортивное общество "Боль�
шевик" организовало квалификационный
турнир. В состязании принимают учас�
тие работники горисполкома Степанов,
Яковлев, Кустов, Емельянов и др. Все они
играют на четвертую категорию. Такой же
турнир организован и при транспортной
школе № 2.
13 октября � в течение месяца прохо�
дил турнир на первенство транспортной
школы № 2. Выиграв 13 партий и проиг�
рав только одну, чемпионом школы стал
В. Тимофеев. Самым молодым участни�
ком был 12�летний Леня Григорьев. Вме�
сте с восьмиклассником Патрикеевым он
набрал 10 очков и поделил 2�3 места.
26 октября � начался турнир на первен�
ство Волховстроевского узла. 12 человек

оспаривают право быть чемпионом узла
1949 года, и среди них чемпион 1947
года начальник вагоноремонтного депо
Р. Еремин, чемпион 1948 года врач же�
лезнодорожной больницы М. Берлин, а
также машинист В. Кротов, слесарь
Бондарев, учитель Андронов, студент
путейского техникума Костиков, техник
Травкин, А. Маяпсаль, Шевлюгин, Гей�
не, И. Ерлыков, Морозов.
1 ноября � состоялся 1 тур в чемпио�
нате Волховстроевского узла. Фавори�
ты � М. Берлин выиграл у И. Ерлыкова,
а Р. Ерёмин сыграл вничью с Гейне. Тур�
нир проходит в учительской школы №
38.
15 ноября � газета "Сталинская прав�
да" за подписью А.Шахова регулярно
освещала ход борьбы в узловом турни�
ре. После 4 туров впереди М. Берлин,
набравший 4 очка, за ним А. Маяпсаль
и Гейне.
20 ноября � прочно удерживает первен�
ство в узловом турнире М. Берлин: в 5
туре он выиграл у Костикова.
22 ноября � в узловом турнире лидиру�
ют М. Берлин и В. Кротов.
25 ноября � пришло сообщение, что в
декабре в г.Петрозаводске должен на�
чаться дорожный шахматный чемпио�
нат. Тем острее стала борьба в узловом
чемпионате за право поехать в Петро�
заводск.
26 ноября � в узловом чемпионате со�
стоялась центральная встреча 8 тура А.
Маяпсаль � М. Берлин. Победу в ней
одержал А. Маяпсаль и вышел на 1 ме�
сто � 7 очков из 8. М. Берлин � 6 из 7, В.
Кротов � 5 из 6.
29 ноября � центальной встречей пос�
леднего тура была встреча двух чемпи�
онов прошлых лет � Р. Еремина с М. Бер�
линым. Победил Р. Еремин. А лидирует
А. Маяпсаль � 8 из 9.
7 декабря � узловой турнир завершен.
Победителями стали Р. Еремин и А. Ма�
япсаль. У них по 8 очков. 3 место � В.
Кротов� 7,5, 4 место � М. Берлин � 7оч�
ков.
9 декабря � местный комитет депо с
помощью участников Гейне и Травкина
организовал общедеповский турнир с
участием 16 работников.
11 декабря � постройком и завком орга�
низовали турнир шахматистов правобе�
режной части города. Турнир проходит
в клубе строителей, в его составе 16
шахматистов, среди них работники уп�
равления строительства Красносельс�
кий и Эглит.
21 декабря � в Зеленецком доме инва�
лидов закончился шахматный турнир.
Первенство оспаривали 12 человек, по�
бедителем вышел Рыбалкин.
28 декабря � в ремесленном училище
№ 9 проходил турнир, в котором прини�
мают участие 64 учащихся. На 1�м мес�
те � Михайлов, на 2�м  � Крыжановский,
на 3�м � Любимов.

 Шахматная

            летопись
Н. Мишучков
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03.04.2017 года № 114

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 93А от
07.11.2016 года "Об установлении земельного налогана терри:
тории МО Селивановское сельское поселение Волховскогомуни:
ципального района  Ленинградской области"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом муниципального образованияСеливановс�
коесельское поселение, на основании протестаВолховской городс�
кой прокуратуры, Совет депутатов муниципального образования По�
танинское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района № 93 А от 07.11.2016 года "Об установлении земельного нало�
га на территории муниципального образования   Селивановское сель�
ское   поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" следующие изменения и п.7.2 читать  в  следующей  редак�
ции:
7.2. Установить, что налоговая база уменьшается на необлагаемую
налогом сумму в размере 200 000 рублей на одного налогоплательщи�
ка в отношении земельныхучастков, находящихся в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании, пользовании  или пожизнен�
ном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщи�
ков:
�  героев Советского Союза, героев РФ, полных кавалеров ордена
Славы;
� инвалидов, имеющих III степень ограничения способности трудовой
деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности,
установленную до 01.01.2004 года без вынесения заключения о сте�
пени ограничения способности к трудовой деятельности;
� инвалидов с детства;
� ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ве�
теранов и инвалидов боевых действий;
� физических лиц, имеющих право на получение социальной поддер�
жки в соответствии с законом РФ "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
ЧАЭС" от 18.06.1992 года № 3061�1, в соответствии с Федеральным
законом  от 26.11.1998 года № 175�ФЗ "О социальной защите граждан
РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоак�
тивных отходов в рекуТеча" и в соответствии с Федеральным законом
от 10.01.2002 года № 2 �ФЗ "О социальных гарантиях граждан, под�
вергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта�
ний на Семипалатинском полигоне";
� физических лиц, принимавших в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядер�
ного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах во�
оружений и военных объектов;
� физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений, и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.
Налогоплательщики, имеющие право на уменьшении налоговой базы
в соответствии со   статьей   391   Налогового   кодекса   Российской
Федерации   должны   представить  документы, подтверждающие такое
право, в налоговые органы  по  уменьшение налоговой базы на не
облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 настоящей ста�
тьи, производится на основании документов, подтверждающих право
на уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщи�
ком в налоговый орган по своему выбору.

 Н. К. ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12 мая 2017 г. № 1441

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013 г. № 3399 "Об утвер:
ждении муниципальной программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в
Волховском муниципальном районе на 2014:2020гг." (с изменениями и дополнениями)

В соответствии с областным законом от 09 декабря 2016г. №90�оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов", постановлением Правительства Ленинградской области от 03 марта 2017г. №42 "О внесении изменений в поста�
новление Правительства Ленинградской области от 16 июня 2014 года №245 "О распределении субсидий из областного бюджета ЛО бюджетам
муниципальных образований ЛО на реализацию мероприятий государственной программы ЛО "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Ленинградской области", решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 15 декабря
2016г. №96 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов", постановлением администрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015г. №2681 "Об утверждении порядка разработ�
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области"  (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации
Волховского муниципального района от 23 октября 2013г. №3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципаль�
ного района и МО город Волхов" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. №3399 "Об утверждении муниципальной
программы Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Волховском  муниципальном районе
на 2014�2020гг."" (с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании слова "на 2014�2020г.г." исключить.
1.2. В п.1, п.2, п.3, слова "на 2014�2020г.г." исключить.
1.3. Приложение "Муниципальная программа Волховского муниципального района "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
Волховском  муниципальном районе" изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Сякову Л.А.

  С.В. ЮДИН,
первый заместитель главы администрации

по местному самоуправлению и безопасности
С приложением можно ознакомиться в администрации  района и на официальном сайте  volkhov(raion.ru (

Власть ( Администрация района ( раздел 5(
Нормативно ( правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 12 мая 2017 г. № 1442

Об утверждении Порядка предоставления льготы по родительской
плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова:
тельных учреждениях Волховского муниципального района, реа:
лизующих программу дошкольного образования

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N
273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", письмом Мини�
стерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 года № 08�1408
и в целях приведения нормативно�правовой базы муниципального
уровня  в соответствие с законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления льготы по  родительской плате
за присмотр и уход за детьми  в муниципальных  образовательных
учреждениях Волховского муниципального района, реализующих про�
грамму дошкольного образования,  согласно приложению  к настоя�
щему постановлению.
2. Комитету по образованию администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области довести настоящее постановле�
ние до руководителей подведомственных муниципальных  образова�
тельных учреждений Волховского муниципального района Ленинград�
ской области.
3. Настоящее постановление опубликовать в СМИ.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по социальным вопросам Сякову Л.А.

  С.В. ЮДИН,
первый заместитель главы администрации

по местному самоуправлению и безопасности
С приложением можно ознакомиться в администрации  района

и на официальном сайте  volkhov(raion.ru (
Власть ( Администрация района ( раздел 5(

Нормативно ( правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 мая 2017 года № 79

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Организации ритуальных услуг"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов исполнения государственных функций и админи�
стративных регламентов предоставления государственных услуг,  по�
становлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 N
42 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра�
тивных регламентов исполнения государственных функций (предос�
тавления государственных услуг) в Ленинградской области, Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в РФ" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Организации ритуальных услуг", оказы�
ваемаяотделом по управлению муниципальным имуществом админи�
страции муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Организации ритуальных услуг"обнародовать путем опубликова�
ния в газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте
администрации муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение в сети Интернет (http://adm�berezhki.ru/home).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 мая 2017 года № 80

Об утверждении Административного регламента предоставление
муниципальной услуги "Выдача разрешений на захоронение и под:
захоронение на гражданских кладбищах муниципального образо:
вания"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 12.01.1996 № 8�ФЗ "О погребении и
похоронном деле" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Выдача разрешений на захоронение и
подзахоронение на гражданских кладбищах муниципального образо�
вания", оказываемаяотделом по управлению муниципальным имуще�
ством администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на граж�
данских кладбищах муниципального образования"обнародовать пу�
тем опубликования в газете "Волховские огни", размещения на офи�
циальном сайте администрации муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение в сети Интернет (http://adm�berezhki.ru/
home).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 мая 2017 года № 81

Об утверждении Административного регламента предоставление
муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло:
вий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградс:
кой области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции" (с изм.), Жилищным кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о
включении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Под�
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской облас�
ти", оказываемая отделом по социальной политике и безопасности
администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав
участников мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан, нужда�
ющихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипо�
течного кредитования в Ленинградской области" обнародовать путем
опубликования в газете "Волховские огни", размещения на офици�
альном сайте администрации муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение в сети Интернет (http://adm�berezhki.ru/
home).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 79(81 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2017  года №122

О внесении  изменения и дополнений  в  решение Совета депутатов
МО Селивановское сельское поселение  № 48  от  05.11.2015
года "Об установлении и введении в действие на территории Сели:
вановское сельского поселения налога на имущество физических
лиц с 01.01.2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11. 2015 года № 320�
ФЗ "О внесении изменений в  часть вторую Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации решил:
1.Внести изменения  в решение Совета депутатов МО Селивановское
сельское поселение  № 48  от  05.11.2015 года "Об установлении и
введении в действие на территории Селивановское сельского посе�
ления налога на имущество физических лицс 01.01.2016 г"
Читать  п.4.1 в  следующей  редакции:
 Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налого�
обложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином госу�
дарственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предус�
мотренных  статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию  в газете
"Волховские огни" и   размещению на официальном сайте МО Сели�
вановское  сельское поселение.
3.  Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

 Н. К. ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 апреля   2017г. № 123

О выставлении недвижимого имущества на продажу через аукци:
он  на территории МО Селивановское сельское поселение Волхов:
ского муниципального района Ленинградской области

В связи с отказом граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных
условий от предложенной жилплощади на территории МО, на основа�
нии  Федерального Закона от 06.10.2003года №131 � ФЗ " Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации" в соответствии с Уставом муниципального образования
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области Совет депутатов решил:
1. Главе администрации МО Селивановское сельское поселение:
1.1. Принять необходимые меры для выставления на продажу через
аукцион квартиру по адресу: Ленинградская область Волховский рай�
он п.Селиваново ул. Первомайская  дом 30А квартира 14.
1.2. Произвести ремонт вышеуказанного жилого помещения за счет
бюджетных средств.
2. Данное решение подлежит  официальному опубликованию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО Селива�
новское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 Н. К. ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 10  мая   2017г. № 126

О досрочном прекращении полномочий депутата совета депута:
тов МО Селивановское сельское поселение Волховского муници:
пального района Ленинградской области Никифоровой И.Н.

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в связи со смер�
тью депутата совета депутатов муниципального образования Селива�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области по Селивановскому многомандатному изби�
рательному округу № 1 Никифоровой И.Н., совет депутатов муници�
пального образования Селивановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области решил:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата совета депутатов МО
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области по Селивановскому многомандатному
избирательному округу № 1 Никифоровой Ирины Николаевны с 12
февраля 2017года
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни".

 Н. К. ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 12  мая 2017г.  № 127

 Об установлении дополнительных оснований признания безнадеж:
ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам и порядка их списания муниципального обра:
зования Селивановское сельское поселение Волховского муници:
пального района Ленинградской области

В соответствии с п.3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Феде�
рации Совет Депутатов муниципального образования Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области РЕШИЛ:
Установить следующие дополнительные оснований признания без�
надежными ко взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра�
фам по местным налогам (далее по тексту � задолженности):
1) Наличие постановления об окончании исполнительного производ�
ства в связи с невозможностью взыскания по основаниям, предус�
мотренным п.3,4 ч.1 ст.46 Федерального Закона от 02.10.2007 №229�
ФЗ "Об исполнительном производстве", в отношении задолженности
в отношении задолженности со сроком образования более трех лет
(на дату принятия решения о списании) по местным налогам физи�
ческих лиц и отсутствующих должников юридических лиц, не находя�
щихся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (бан�
кротстве).
При этом документами, подтверждающими обстоятельства призна�
ния безнадежной к взысканию задолженности являются:
� справка налогового органа о суммах задолженности по форме со�
гласно приложению №2 к Порядку списания недоимки и задолженно�
сти по пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными к
взысканию, утвержденному Приказом Федеральной налоговой служ�
бы Российской Федерации от 19 августа 2010 года № ЯК�7�8/393@ "Об
утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням,
штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию и
Перечня документов, подтверждающих обстоятельства признания
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням,
штрафам и процентам" (далее �Порядок списания).
� копия постановления судебного пристава об окончании исполни�
тельного производства в связи с невозможностью взыскания.
� справки налогового органа о непредставлении юридическим лицом
в течении последних 12 месяцев документов отчетности, предусмот�
ренных законодательством Российской Федерации о налогах и сбо�
рах, по форме согласно приложению №1 к Приказу Минфина России
от 28.02.2006 №32н.
� справки налогового органа об отсутствии в течение последних 12
месяцев движения денежных средств по банковским счетам или об
отсутствии у юридического лица открытых банковских счетов по форме
согласно приложению №2 к Приказу Минфина России от 28.02.2006
№32н.
2) Наличие задолженности по отмененным до 01.01.2010 года мест�
ным налогам юридических лиц, не находящихся в процедурах, приме�
няемых в деле о несостоятельности (банкротстве).
При этом документами, подтверждающими обстоятельства призна�
ния безнадежной к взысканию задолженности являются:
� справка налогового органа о суммах задолженности по форме со�
гласно приложению №2 к Порядку списания.
� копия нормативного правового акта о прекращении действия реги�
онального налога.
3) Наличие задолженности по местным налогам умерших физических
лиц, наследниками которых не получены свидетельства о праве на
наследство в течении 3 лет.
При этом документами, подтверждающими обстоятельства призна�
ния безнадежной ко взысканию задолженности являются:
� справка налогового органа о суммах задолженности по форме со�
гласно приложению №2 к Порядку списания.
� сведения о факте смерти, полученные от органов, указанных в п.3
ст.85 Налогового Кодекса Российской Федерации.
� справка налогового органа, подтверждающего списания.
Решение о признании недоимки, задолженности по пеням и штрафам
безнадежными ко взысканию и их списании принимают налоговые
органы по месту учета налогоплательщика по форме согласно прило�
жению №1 к Порядку списания. Задолженность списывается на дату
принятия решения о списании.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

 Н. К. ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  12 мая  2017 года № 135

О внесении изменений в постановление администрации муници:
пального образования Иссадское сельское поселение от 28 декаб:
ря 2016 года № 390 "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на тер:
ритории муниципального образования Иссадское  сельское посе:
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас:
ти на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением главы администрации МО Ис�
садское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверж�
дении  Порядка разработки, реализации  муниципальных программ
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" админист�
рация постановляет:
1. Внести изменения  в постановление администрации муниципаль�
ное образование Иссадское сельское поселение    от 28 декабря 2016
года № 390 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече�
ние безопасности жизнедеятельности населения на территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год"".
2. Подпрограмму "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, разви�
тие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера" читать в новой
редакции.
3. Подпрограмму "Профилактика терроризма и экстремизма на терри�
тории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" читать в новой редакции.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния.
6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 мая 2017 года № 136

Об утверждении муниципальной программы профилактики нару:
шений обязательных требований законодательства, осуществля:
емой органами муниципального контроля на 2017 год

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным За�
коном от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", со статей 8.2
Федерального закона от 26.12.2008 № 294�ФЗ "О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
постановлением администрации  муниципального образования   Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 20.12.2013 года  № 130  "О порядке разра�
ботки и реализации  муниципальных программ муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение Волховского  муниципально�
го района Ленинградской области", администрация Иссадское  муни�
ципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу профилактики нарушений обя�
зательных требований законодательства, осуществляемой органами
муниципального контроля на 2017 год согласно приложению.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

 С приложениями к постановлениям 135,136 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО

(Р О С А В Т О Д О Р)
РАСПОРЯЖЕНИЕот 02.03.2017 г. №372:р

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельного участка
в целях обеспечения реализации проекта "Расходы на мероприя:
тия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог фе:
дерального значения. Строительство пешеходного перехода в раз:
ных уровнях на автомобильной  дороге Р:21 "Кола" Санкт:Петер:
бург : Петрозаводск : Мурманск : Печенга : граница с Королев:
ством Норвегия в н.п. Кисельня, Ленинградская область"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257�ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
5 декабря 2001 г. № 848 "О федеральной целевой программе "Разви�
тие транспортной системы России (2010�2020 годы)", подпунктом
5.4.1(1) пункта 5 Положения о Федеральном дорожном агентстве, ут�
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта Россий�
ской Федерации от 13 января 2010 г. № 5 "Об установлении и исполь�
зовании полос отвода автомобильных дорог федерального значе�
ния", распоряжением Федерального дорожного агентства от 8 фев�
раля 2017 г. № 183�р "Об утверждении документации по планировке
территории объекта "Расходы на мероприятия по повышению уровня
обустройства автомобильных дорог федерального значения. Строи�
тельство пешеходного перехода в разных уровнях на автомобильной
дороге Р�21 "Кола" Санкт�Петербург � Петрозаводск � Мурманск �
Печенга � граница с Королевством Норвегия в н.п. Кисельня, Ленин�
градская область", обращением федерального казенного учрежде�
ния "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо�Запад"
имени  Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (ФКУ "Сев�
запуправтодор") от 14 февраля 2017 г. № 653/101063 и в целях обес�
печения реализации проекта "Расходы на мероприятия по повыше�
нию уровня обустройства автомобильных дорог федерального значе�
ния. Строительство пешеходного перехода в разных уровнях на авто�
мобильной дороге Р�21 "Кола" Санкт�Петербург � Петрозаводск � Мур�
манск � Печенга � граница с Королевством Норвегия в н.п. Кисельня,
Ленинградская область" (далее � Проект):
1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации
земельный участок, указанный в приложении к настоящему распоря�
жению.
2.  ФКУ "Севзапуправтодор":
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероп�
риятий в целях изъятия земельного участка, указанного в приложении
к настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключе�
нием приложения к нему) в порядке, установленном для официально�
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом поселения, городского округа (муниципального района в слу�
чае, если земельный участок, подлежащий изъятию, расположен на
межселенной территории) по месту нахождения земельного участка,
подлежащего изъятию;
направить копию настоящего распоряжения правообладателю изы�
маемого земельного участка письмом с уведомлением о вручении;
направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии;
обеспечить подготовку и заключение соглашение об изъятии земель�
ного участка в целях обеспечения реализации Проекта;
обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости све�
дений о подлежащем образованию земельном участке, права на кото�
рый прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;
обеспечить внесение в государственный кадастр недвижимости све�
дений о принадлежности изъятого земельного участка к категории
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове�
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми�
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения, за исключением случаев, если такой зе�
мельный участок отнесен к категории земель населенных пунктов;
обеспечить прекращение и переход прав на земельный участок в связи
с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.
3. ФГБУ "Информавтодор" разместить настоящее распоряжение на
официальном сайте Федерального дорожного агентства в информа�
ционно�коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

 Г.В. ПРОКУРОНОВ,
заместитель руководителя

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ
О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой Натальей  Владимировной, г. Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32
 krai47@yandex.ru 89500463948,  15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность.
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0810004:34,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Колчановскоес/п, д.Реброво, ул.Централь�
ная, дом 7, номер кадастрового квартала 47:10:0810004,
Заказчик кадастровых работ �  Баранов Евгений Васильевич, контактный телефон 892192117354, почтовый
адрес: 195253, город Санкт�Петербург, пр.Маршала Блюхера, д.65, кв.83
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 19.06.2017 года по адресу:
Ленобласть, г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомится,  поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких границ на местности
и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр.,
дом 9, офис 32 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимо�
сти, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 апреля 2017 года № 90

О порядке оповещения и информирования населения муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского му:
ниципального района Ленинградской области

В целях совершенствования мер по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от опасностей,
возникающих при возникновении чрезвычайных ситуаций, ведении боевых действий или вследствие этих действий,
администрация постановляет:
1.Для своевременного оповещения и информирования населения о возникновении чрезвычайных ситуаций привлечь администрацию муни�
ципального образования Колчановское сельское поселение и работников отделения почтовой связи "Колчаново" филиала ФГУП "Почта
России" (далее ОПС "Колчаново").
2.При организации оповещения населения возложить обязанности:
а) по организации приема (передачи) сигналов оповещения и оперативной информации на начальника ОПС "Колчаново" Панюкову Т.А.;
б) по организации круглосуточного дежурства на почтовом отделении на начальника ОПС "Колчаново" Панюкову Т.А.
3. Оповещение населенных пунктов, имеющих телефонную связь с администрацией муниципального образования Колчановское сельское
поселение (д. Андревщина, д.Будаевщина, д.Великое Село, д. Дяглево, д. Ежева, д. Коскеницы, с. Колчаново, д. Кивуя, д. Кумин Бор, д.
Морозово, д. Посадница, д. Пенчино, д. Реброво, д. Сватковщина, д. Страшево, д. Тихомировщина, д. Усадище, д. Хамонтово, д. Яхново, д.
Яхновщина) осуществлять через старост населенных пунктов.
4. Для оповещения населенных пунктов, не имеющих телефонной связи с администрацией муниципального образования Колчановское  сель�
ское поселение (д. Бор, д. Вымово, поселок при железнодорожной станции  Георгиевский, д. Каменка, д. Нивы) глава администрации муни�
ципального образования Колчановское  сельское поселение выделяет автомобиль.
5. Информирование населения о сложившейся обстановке, а также о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, осуществлять:
а) с д. Андревщина, д.Будаевщина, д.Великое Село, д. Дяглево, д. Ежева, д. Коскеницы, с. Колчаново, д. Кивуя, д. Кумин Бор, д. Морозово, д.
Посадница, д. Пенчино, д. Реброво, д. Сватковщина, д. Страшево, д. Тихомировщина, д. Усадище, д. Хамонтово, д. Яхново, д. Яхновщина каждые
4 часа (при обострении ситуации � немедленно) через дежурного телефониста ОПС "Колчаново";
б) с д. Бор, д. Вымово, поселок при железнодорожной станции  Георгиевский, д. Каменка, д. Нивы каждые 6 часов (при обострении ситуации
� немедленно) автомобильным транспортом, согласно установленным маршрутам;
в) ежедневно на сходах граждан у Дома Культуры в с. Колчаново, мкр. Алексино;
г) путем выпуска информационных бюллетеней и листовок и расклеивания их на информационном стенде на здании администрации муници�
пального образования Колчановское  сельское поселение;
д) через оповещение по громкой связи;
е)через общественные организации муниципального образования Колчановское сельское поселение.
6. Старостам населенных пунктов проверять наличие и исправность средств для подачи звуковых сигналов (подвесные рельсы, трубы и т. д.).
7. Общее руководство по организации оповещения и информирования населения оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации поселения
www.колчаново.рф.
9. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации МО Колчановское СП
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27  апреля   2017 года  №  99

О внесении  изменений и дополнений в постановление администрации от 05.02.2016г.
№ 15 " Об утверждении муниципальной  программы "Обеспечение   безопасности жизне<
деятельности населения, проживающего на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение на 2016 < 2017 г.г." (в редакции  постановлений  от 02
июня 2016 года № 122, от 20 июля 2016 года № 163, от 20 июля 2016 года № 163/1,
от 14 ноября 2016 г. № 266)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
21.12.1994 года № 68�ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера", Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123�ФЗ "Тех�
нический регламент о требованиях пожарной безопасности", областным законом от 13.12.2000
года № 33�оз "О пожарной безопасности в Ленинградской области", Правилами пожарной
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01�03), утвержденными приказом Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида�
ции последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 года № 313,  постановлением Правитель�
ства РФ от 17.02.2014 года № 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного ре�
жима в РФ", Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение, в це�
лях совершенствования мер  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера, мер пожарной безопасности на территории поселения, в
связи с уточнением объемов финансирования на 2017 год, администрация постановляет:
1.Внести в   постановление администрации муниципального  образования  Колчановское
сельское поселение  Волховского  муниципального  района  Ленинградской области от
05.02.2016г. № 15 "Об утверждении муниципальной  программы "Обеспечение  безопасности
жизнедеятельности населения, проживающего на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение на 2016 � 2017г.г."" следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение 1  "Паспорт муниципальной  программы  муниципального  образования
Колчановское сельское поселение  Волховского  муниципального  района  Ленинградской
области "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения, проживающего на тер�
ритории муниципального  образования  Колчановское сельское поселение на 2016�2017гг."
читать в новой редакции согласно Приложению  к настоящему постановлению.
1.2. Изложить п. 7  постановления администрации от 05.02.2016года № 15 " Об утверждении
муниципальной  программы "Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населения,
проживающего на территории муниципального образования  Колчановское сельское поселе�
ние на 2016 � 2017 г.г."" в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение программы:
Общий объем финансирования программы составляет � 644,9 тыс. руб.
Финансирование на 2016 год составляет� 140,4 тыс. руб. средства  местного бюджета; 50,0
тыс. руб. средства бюджета Волховского муниципального  района  Ленинградской области.
Финансирование на 2017 год составляет � 394,5 тыс. руб. средства местного бюджета; 60,0
тыс. руб. средства бюджета Волховского муниципального  района  Ленинградской области ".
1.3. Изложить п. 8 постановления администрации от 05.02.2016года № 15 " Об утверждении
муниципальной  программы "Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населения,
проживающего на территории муниципального образования  Колчановское сельское поселе�
ние на 2016 � 2017 г.г." в следующей редакции:
"8. Перечень мероприятий муниципальной  программы "Обеспечение безопасности жизнеде�
ятельности населения МО Колчановское сельское поселение на 2016�2017г.г."
п/п. Наименование мероприятий. Сроки реализации мероприятий. Затраты на реализ.прог�
раммы в 2016г.. Затраты на реализ. программы в 2017г.. Ответственный
1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
1.1. Установка фасадов пожарных гидрантов из негорючих материалов МБУКС "КСК � Алекси�
но".  В течение года.  32 т.р. � Уварова И.В. �специалист администрации,  Игна�
тьева Т.А.� директор МБУКС "КСК�Алексино"
1.2. Проектные работы по оснащению системой пожарной сигнализации МБУКС "КСК � Алек�
сино". В течение года. 15 т.р.         �                  Уварова И.В.� специалист администрации,  Игнатьева
Т.А. � директор МБУКС "КСК  Алексино"
1.3. Дооснащение пожарной сигнализации МБУКС "КСК � Алексино".
В течение года.          29 т.р. � Уварова И.В. � специалист администрации,  Игна�
тьева Т.А.� директор МБУКС "КСК�Алексино"
1.4.  Замена напольного покрытия  на соответствующий  и дооснащение элементами на соот�
ветствующие требованиям ПБ  в помещениях МБУКС "КСК Алексино"
В течение года  �            150 т. р. Уварова И.В. �специалист администрации,  Игна�
тьева Т.А. � директор МБУКС "КСК�Алексино"
1.5. Техническое обслуживание установок систем АПС
В течение года (ежемесячные платежи). 59,4 т.р.  48 т.р. Уварова И.В. � специалист
администрации
1.6. Приобретение информационных знаков пожарных водоемов
Апрель�июль  5 т.р.  5 т.р. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
1.7.   Очистка пожарного  водоема в д. Посадница, д. Коскеницы
В течении года   � 40 т.р. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
1.8. Подготовка и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров.
Апрель                 20 т.р. 30 т.р. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
1.9. Устройство пожарного водоема в д. Усадище.
В течении года         �                   50 т.р. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
2. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах
2.1. Приобретение наглядной агитации в сфере безопасности людей на водных объектах
2016�2017г.г. б./ф. б./ф. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
2.2. Приобретение и установка знаков безопасности на водных объектах, трубы, крепления
Апрель                   �   1,5 т.р. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
2.3. Обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья на территории МО Колчановс�
кое сельское поселение
Март�апрель 30 т.р. 30 т.р. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
3. Антитеррористическая защищенность объектов муниципальной собственности
3.1. Установка дополнительной видеокамеры на объект жизнеобеспечения в микрорайоне
"Алексино" котельная №1, здание торгового центра
В течение года          б./ф. б./ф. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
4. Информационно�пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
4.1. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия
2016�2017г.г. б./ф. б./ф. Суворова Л.А. �директор МБОУ "Алексинская СШ",
Игнатьева Т.А. � директор МБУКС "КСК�Алексино"
4.2. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно�нравственной атмосферы
культурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека,
стремления к межнациональному миру и согласию, готовности к диалогу
 2016�2017г.г. б./ф. б./ф. Суворова Л.А. �директор МБОУ "Алексинская СШ",
Игнатьева Т.А. � директор МБУКС "КСК�Алексино"
4.3. Проведение учебных тренировок  с персоналом учреждений культуры и образования по
вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникнове�
нии
2016�2017г.г. б./ф. б./ф. Уварова И.В. � специалист администрации, Бугай
А.В.� зам. директора "Алексинской СШ", Игнатьева Т.А. � директор МБУКС "КСК�Алексино"
4.4. Организация и проведение мониторинга информационного пространства сельского по�
селения в целях недопущения распространения призывов к нарушению общественного по�
рядка, идей терроризма и экстремизма, пропаганды насилия и жестокости
2016�2017г.г. б./ф. б./ф. Уварова И.В. � специалист администрации
4.5.  Проведение комплексных обследования потенциально�опасных объектов, соцкультбыта,
пустующих домов на территории поселения
Ежеквартально б./ф. б./ф. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
5.  Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности социально значимых объектов
5.1 Приобретение и доставка дизельных подстанций
2016�2017г.г.      ср�ва област.бюджета  Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
6. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
6.1. Приобретение и установка дорожных знаков, устройство пешеходного перехода, устрой�
ство искусственных неровностей
2017г. �                100 т.р. Низовский А.В. � специалист по ЖКХ, строитель�
ству и благоустройству
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на офи�
циальном сайте поселения  www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27 апреля  2017 года №  100

О внесении изменений в постановление администрации от 14.11.2016 года № 267 "Об
утверждении  муниципальной  программы "Развитие части территории муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2017<2018 годы"

В   соответствии  с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95�оз "О содействии
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления",  от 09.12.2016 года № 90�оз "Об областном бюджете Ленинград�
ской области на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов", Положением об организации
деятельности на территории муниципального образования Колчановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области Общественных советов,
старост, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования  Колчанов�
ское сельское поселение от 25 апреля 2017 года   № 21,  администрация постановляет:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 14.11.2016
года № 267 "Развитие части территории муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение на 2017�2018 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение 1 "Муниципальная  программа "Развитие части территории муниципального
образования Колчановское сельское поселения на 2017�2018 годы" ПАСПОРТ муниципальной
программы  "Развитие части территории муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение на 2017�2018 годы" читать в новой редакции согласно Приложению к настоя�
щему постановлению.
1.2. Приложение к программе  "План мероприятий, направленных на развитие части террито�
рии Колчановское сельское поселение  в 2017 � 2018 годах, предложенных общественными
советами и старостами"
постановления администрации от 14.11.2016 года № 267 "Развитие части территории МО
Колчановское сельское поселение на 2017�2018 годы" читать в новой редакции
2. Финансирование мероприятий  муниципальной программы "Развитие части территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение  на 2017�2018 годы" произ�
водить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального
образования Колчановское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на офи�
циальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  специалиста 2 категории по ГО и
ЧС, по работе с общественными советами и старостами администрации муниципального об�
разования Колчановское сельское поселение И.В.Уварову.

О.М.ИЛЬИНА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

МО Колчановское СП
С приложениями к решениям 99,100 можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной,
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж,  E�mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,
№  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка�
дастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:0812007:25, расположен�
ного: Ленинградская область, Волховский р�н, Колчановское сельское
поселение,с.Колчаново,ул.Прибрежная,д.48 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является: Гусев Александр Николаевич,
почтовый адрес заказчика: Ленинградская обл., г.Тосно,пр.Ленина,д.3�
1,кв.43,контактный телефон: 9643764213. Смежные земельные участ�
ки: Ленинградская область, Волховский р�н, Колчановское сельское по�
селение,с.Колчаново,КН 47:10:0812007:20, правообладатель: Горче�
ненко Л.П.; Ленинградская область, Волховский р�н, Колчановское сель�
ское поселение,с.Колчаново, ул.Прибрежная,д.49,КН 47:10:0812007:1,
правообладатели:  Маразуева Т.Л.,Збитнева И.А.,Васильева М.А.; Ле�
нинградская область, Волховский р�н, Колчановское сельское поселе�
ние,с.Колчаново, ул.Прибрежная,д.48�а,КН 47:10:0812007:36, правооб�
ладатель:  Братынкина Е.Г.;
В отношении земельного участка с КН 47:10:1501006:39, расположен�
ного: Ленинградская область, Волховский р�н, Иссадское сельское по�
селение,у дер.Немятово�2,СНТ "Брусничка",ул.Лесная,уч.306
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного уча�
стка. Заказчиком  кадастровых работ является:Пекишев Игорь Никола�
евич, почтовый адрес заказчика:г.Санкт�Петербург,ул.Верности,д.8,�
корп.3,кв.35, контактный телефон:9119632926. Смежный земельный
участок: Ленинградская область, Волховский р�н, Иссадское сельское
поселение,у дер.Немятово�2,СНТ "Брусничка", ул.Энергетиков,уч.237,
правообладатель Иванкин С.А..
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская
М.А. 20 июня  2017г. в 11.00 . С проектом межевого плана земельного
участка  можно ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект,
д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с  19 мая  по  20 июня  2017
года, обоснованные возражения о  местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с " 19" мая 2017г. по " 20" июня  2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировский
проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах  на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой дея�
тельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – финансовый управляющий Крюков Андрей Ми�
хайлович (ИНН470300336110, СНИЛС 011�296�322 10), член ААУ "Соли�
дарность" (628305, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нефтеюганск, пром�
зона Пионерная, ул. Жилая, стр. 13/6; ОГРН 1138600001737, ИНН
8604999157), действующий на основании определения Арбитражного
суда города Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 30.12.2016 г.
по делу № А56�76086/2015, ст. 110,111,139,213.26 Закона о банкрот�
стве, порядка продажи имущества, утвержденного собранием кредито�
ров от 17.02.2017, определением суда от 25.11.2016, сообщает о прове�
дении на электронной торговой площадке «Сибирская торговая площад�
ка» по адресу в сети Интернет: https://sibtoptrade.ru торгов в форме от�
крытого аукциона на повышение стоимости, с открытой формой пред�
ставления предложения о цене по продаже имущества гражданки Яков�
левой Г.Л. (187406, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Молодежная,
д. 16А, кв. 21; ИНН 470201685600, СНИЛС 015�803�625 29).
С документами о торгах можно ознакомиться по адресу: 198152, Санкт�
Петербург, ул. Краснопутиловская, д.67, оф. 369, по предварительной
записи у организатора торгов, тел. +79213878429. С предметом торгов
можно ознакомиться по месту его нахождения.
На торги представлено следующее имущество:
Лот №1 – земельный участок площадью 1 416 кв. м, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель�
ское поселение, д. Кипуя, уч. 2.
Кадастровый номер: 47:10:0112003:67. Начальная цена – 296 100 руб�
лей. Шаг аукциона – 5% от нач. цены. Задаток составляет 20% начальной
цены лота.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 12 мая 2017  года № 129

Об утверждении Положения  "О порядке ведения реестра муниципального имущества
МО Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград<
ской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО Селивановское
сельское поселение, Совет депутатов Селивановского сельского поселения решил:
1. Утвердить положение "О порядке ведения реестра муниципального имущества МО Селива�
новское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"
(приложение).
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Волховские
огни" и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Селива�
новское  сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету, налогам и экономической деятельности.

 Н.К. ЧУЛЮКОВ,
глава  МО Селивановское сельское поселение

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по уп�
равлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использо�
вание � для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.
Черноушево, участок № 49. Постановление администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на ка�
дастровом плане территории от 13.04.2017 года № 1103. Сведения о частях земельного уча�
стка и обременениях: часть земельного участка площадью 628 кв.м � охранная зона воздуш�
ной ЛЭП напряжением 10 кВ.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1104003:75,  площадью 600 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сель�
ское поселение, дер. Загубье, ул. Дачная, участок 44а.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0111002:173, площадью 1400
кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного строительства, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул.
Лазо, уч. 3. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 20 кв.м � охранная зона водопровода, части земельного участка площадью 8 кв.м
и площадью 10 кв.м � охранные зоны ЛЭП 0,4 кВ, часть земельного участка площадью 313 кв.м
� водоохранная зона р. Волхов, часть земельного участка площадью 1086 кв.м � водоохранная
зона и прибрежная защитная полоса руч. Понега.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия
паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обраще�
нии заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управ�
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 19.05.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администра�
ции Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 19.06.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных учас�
тков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района
(1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договора аренды сроком на 20
лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии
с действующим земельным законодательством (лот № 1) и определения их рыночной годовой
арендной платы (Лоты № 1, 2, 3)
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

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

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского рай�
она Ленинградской области сообщает о проведении открытого аукциона по продаже муници�
пального имущества:
ЛОТ №1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: бытовое обслуживание, площадью 2300 кв.м. Кадастровый номер земельного
участка:  47:10:1226001:182. Здание бани,  площадью 71,9 кв.м, количество этажей: 1. Када�
стровый номер бани:  47:10:1226001:181. Ленинградская область, Волховский район,   дер.
Сорзуй, ул. Речная,  д. 13. Начальная стоимость � 510 000 руб.
ЛОТ №2. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, площадью 2300 кв.м.  Када�
стровый номер земельного участка:  47:10:1218001:47. Нежилое здание,  площадью 69,5 кв.м,
количество этажей: 1. Кадастровый номер здания:  47:10:1218001:46. Ленинградская область,
Волховский район,   дер. Бор, д. 13. Начальная стоимость: 429 000 руб.
ЛОТ №3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1870 кв.м.  Кадастро�
вый номер земельного участка: 47:10:1205008:17. Нежилое здание,  площадью 82.0 кв.м, ко�
личество этажей: 1. Кадастровый номер здания:  47:10:1205008:80. Ленинградская область,
Волховский район,   пос. Рыбежно, ул. Профсоюзная, д.18. Начальная стоимость: 598 000 руб.
ЛОТ №4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 2147 кв.м.  Кадастро�
вый номер земельного участка: 47:10:1118021:2. Нежилое здание,  площадью 37.6 кв.м, коли�
чество этажей: 1. Кадастровый номер здания:  47:10:1118001:364. Ленинградская область,
Волховский район,   с. Паша, ул. Советская, д.2. Начальная стоимость: 895 000 руб.
Существующие обременения: отсутствуют
Обоснование цены: отчеты об оценке рыночной стоимости:
 1) № 74  от 05.12.2017 г.
 2) № 72  от 22.11.2016 г.
 3) № 2 от 24.01.2017 г.
 4) № 16  от 27.04.2017 г.
 5) № 20 от 15.05.2017 г.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона организатора аукциона:
Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области,
Ленинградская область, Волховский р�он, с. Паша, ул. Советская, д.195;
Контактный телефон: 8(81363) 41�373 E�mail: admpasha@yandex.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 19 мая 2017 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами:
14 июня 2017 г. в 16 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинградская область, Волхов�
ский район, с.Паша, ул.Советская, д.195, кабинет № 9.  Ежедневно, кроме субботы и воскре�
сенья, с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Заявки подаются в письменном виде по прилагаемой форме.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли�продажи и иной информаци�
ей: со дня начала приема заявок по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Па�
ша, ул. Советская, д.195, каб.9  с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00
часов, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов
00 минут.
Контактное лицо: Линёв Алексей Борисович, тел (81363) 41�373.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за выставленный на аукционе объект.
Срок подведения итогов продажи:   Ленинградская область, Волховский район,  с. Паша, ул.
Советская, д.195, каб.1.1,  10 апреля  2017 г. по окончании  аукциона.
Дата определения участников аукциона:  15 июня 2017 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участников аукциона проводится  19
июня 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 19 июня 2017 г. в 11 часов 00 минут, Ленинградская область, Волховский
район, с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10 мая 2017 года  №107

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2017 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  за  1 квартал
2017 года, администрация постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал
2017 года согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал
2017 года для ознакомления в Совет депутатов муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте администрации поселения  www. колчаново.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации

 Колчановское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

Сведения о численности  и фактических затрат на  денежное содержание
муниципальных служащих органов МСУ и работников муниципальных учреждений

на  01 апреля 2017 года

1. Муниципальные служащие органов МСУ. Администрация поселения
Численность муниципальных служащих � 9 человек (штатных единиц 8), немуниципальных
служащих � 1 человек (штатных единиц 1). Расходы на содержание органов МСУ �  1345,2 тыс.
руб., в том числе:
на представительный орган � 0,0 тыс. руб., на органы  местной администрации � 1345,2 тыс�
.руб.,  из них расходы на заработную плату с начислениями муниципальных служащих �1147,6
тыс. руб.

2. Работники муниципального учреждения. МБУКС "КСК� Алексино"
Численность  � 9 человек (из них 3 чел. совместителей). Расходы на содержание  �  1062,7 тыс.
руб., из них расходы на заработную плату с начислениями  �  551,0 тыс. руб.

О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации

 Колчановское сельское поселение

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 16 мая 2017 г.№ 1471

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, рас<
положенном по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, ул. Вали Голубевой, дом №17

В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора, не принято решение о проведении
капитального ремонта общего имущества, в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного
кодекса Российской Федерации и областным законом от 29 ноября 2013 года № 82�оз (с
изменениями и дополнениями) "Об отдельных вопросах организации и проведения капиталь�
ного ремонта общегоимущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области", Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая
2014 года № 218 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинг�
радской области, на 2014�2043 годы", "Краткосрочным планом  реализации в 2017�2018 годах
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до�
мах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014�2043 годы", утвержден�
ным постановлением Правительства Ленинградской области от 13  ноября 2015 года № 433
(в редакции от 28.04.2016г. № 128) п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества (капитальный ремонт системы тепло�
снабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, ул.Вали Голубевой, дом №17 за счет финансовых средств собственников помещений
многоквартирного дома и средств областного бюджета.
2. Согласиться с предложенной НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области" сметной документациейна сумму4 493 061,34 руб. на капитальный
ремонт системы теплоснабжениямногоквартирного дома, расположенного по адресу:Ленин�
градская область, г. Волхов, ул. Вали Голубевой, дом №17.
3. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для участия в приемке выпол�
ненных работ по капитальному ремонту с подписанием смет и актов: начальника отдела жи�
лищного фонда, благоустройства, строительства и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной
политикеРезухинуН.В.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации
по ЖКХ,  строительству и транспортуРоманова В.Г.

С.В.ЮДИН,
временно исполняющий обязанности главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес:
Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а,
terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�960�248�06�36, № квалиф. аттес�
тата 47�12�0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД�23789.
 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка по
уточнению местоположения гра�ниц: ЗУ с КН 47:10:0804002:9, располо�
женного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясьстройское ГП, дер.Пёхале�
во №25. Заказчик работ: Соцкова З.Я. Почт.адрес: Лен.обл., г.Сясьст�
рой, ул.Космонавтов, д.5, кв.30, +7�911�948�80�90. Смежный ЗУ, с пра�
вообладателем которого требуется согласовать местоположения гра�
ниц: ЗУ с КН 47:10:0804002:24 (дер.Пёхалево №24 Жарков В.В.).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7  20 июня 2017
г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местополо�
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19 мая 2017 г. по 19 июня 2017  г. При про�
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвер�
ждающие права на соответствующий земельный участок.



7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
3.00 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ 2» � «ЗМЕИНЫЙ
ЗУБ» 16+
3.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «АРХАНГЕЛ
МИХАИЛ» 16+
4.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» �
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГУАНТАНАМО»
16+
5.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» �
«НЕПРОЩЕННЫЙ» 12+

6.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 «Любимые актеры» Дмитрий Певцов
12+
11.00, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
0.05 Т/с «СПРУТ» 16+
2.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.05, 14.40 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
9.35 «Тотальный разбор» 12+
11.35 Футбол. Лига чемпионов � 2006/7.
Финал. «Милан» � «Ливерпуль»
14.10 Д/ф «Милан», который говорил по�
русски» 12+
15.05 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Сэмюэла Кларксона. 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
18.45 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда. 16+
20.00 Х/ф «РОККИ 2» 16+
22.15 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Владимира Кличко.  16+
0.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
1.45 Х/ф «РОККИ 5» 16+
3.45 Профессиональный бокс. Пётр Петров
против Терри Флэнагана.  16+
5.15 Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Марко Хука.  16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
2.45, 3.45, 4.45 Т/с «НАВИГАТОР» 16+

5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
9.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА�РОССИЯ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 12+
3.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ�3» 16+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» � «5 сезон» 16+
13.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» » 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
3.40 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ 2» � «КРАСНЫЙ
ДОЖДЬ» 16+
4.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «ЛИШЕННЫЙ СНА»
16+
5.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» �
«ШЕСТАЯ ФАЗА» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» � «СЕКС
ВТРОЕМ» 16+
2.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

6.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 «Любимые актеры» Александр
Панкратов�Черный 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» 16+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+
2.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.35, 15.35, 18.10,
20.10 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» 16+
10.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3�е место
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
16.10 Смешанные единоборства. Bellator. Пол
Дейли против Рори Макдональда. Лиам
МакГири против Линтона Вассела 16+
18.45 Д/c «Драмы большого спорта» 16+
19.15 Итоги Чемпионата мира по хоккею
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
20.45 «Передача без адреса» 16+
21.15 «Тотальный разбор»
22.45 «Итальянцы � снова лучшие тренеры
мира» 12+
23.45 ЧРФ. «Спартак» (Москва) � ЦСКА
1.50 «Начало сезона» 12+
2.10 ЧРФ. «Спартак» � «Зенит»
4.10 «Лица «Спартака» 12+
4.20  ЧРФ. ЦСКА � «Спартак» (Москва)
6.25 «Послесловие» 12+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
0.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+
4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ШЕФ» 16+
3.05 «Темная сторона» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.15, 0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
9.40 М/ф «Головоломка» 6+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.30 «Кино в деталях с Ф.Бондарчуком» 18+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ�2» 12+
3.55 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

11
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ

ВТОРНИК, 23 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

а

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.15 Линия жизни. Алексей Кравченко
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР»
17.05 Д/ф «Васко да Гама»
17.15 Больше, чем любовь. Ф.Шаляпин и Иола
Торнаги
17.55 Проект «П.И.Чайковский.
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
23.30 Худсовет
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего
потока»
0.55 П.Чайковский. «Времена года»
1.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06
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6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
1.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
2.45, 3.30, 4.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки. Последняя любовь
легендарной преступницы» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�ВЗРОСЛОМУ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова»
13.40 Пятое измерение
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения»
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь»
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 Больше, чем любовь. Лев Ландау
17.55 Звезды фортепианного искусства.
Дмитрий Маслеев
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Пьер�Огюстен Карон де Бомарше.
«Безумный день, или Женитьба Фигаро»
23.30 Худсовет
0.30 «А.Битов. Шаг в сторону от общего
потока»
0.55 Д.Маслеев в Большом зале Московской
консерватории

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 23.55, 5.00 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
0.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

 ТРЕБУЕТСЯ    ПРОРАБ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОГО    УЧАСТКА

Опыт работы в жилищном строительстве обязателен.
Заработная плата по результатам собеседования.

Объект по адресу: г. Волхов, ул. Юрия Гагарина , д. 34.
Справки по тел: 8'812'982'59'27, Евгения
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6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.55, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
0.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
4.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.25, 11.45, 14.25, 16.55, 19.50,
21.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 14.30, 0.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Футбол. Лига чемпионов K 2004 г./05 год.
Финал. «Милан» K «Ливерпуль»
11.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая
трансляция
13.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» 12+
14.55 Футбол. Стыковые матчи. «Енисей»
(Красноярск) K «Оренбург» Прямая
трансляция
17.00 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс» K
«Манчестер Юнайтед»
19.55 Баскетбол. 1/2 финала. «Зенит» (СанктK
Петербург) K «Химки» Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Артём
Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса
Чаниев против Федора Папазова.
1.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
2.00 Х/ф «РОККИ» 16+

Т

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Роковая любовь
наследницы Тамерлана» 12+
5.15 «Тайные знаки. Валерий Приемыхов.
Простая смерть» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка»
13.35  «Традиции и культура хантов»
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.35 Абсолютный слух
17.15 Вальтер и Татьяна Запашные
17.55 Звезды фортепианного искусства.
Элисо Вирсаладзе
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Больше, чем любовь. Жеймо и  Жанно
22.00 «Энигма. Елена Башкирова»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.30 Худсовет
23.35 «Как видеоигры влияют на нашу жизнь?»
Дф
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего
потока»

5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
2.50 «Живые легенды» 12+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
22.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
3.45 М/ф «Где дракон?» 6+
5.30 «Ералаш»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» ТокKшоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «ДомK2. Lite» 16+
10.30 «ДомK2. Остров любви» 16+
11.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «ДомK2. Город любви» 16+
0.00 «ДомK2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ЖАРЕННЫЕ» 16+
2.40 Т/с «VKВИЗИТЕРЫ 2» K «ОБНАЖАЯ
СУТЬ» 16+
3.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» K «ПО ПРАВДЕ
ГОВОРЯ» 16+
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» K
«НАВИГАЦИОННОЕ СЧИСЛЕНИЕ» 16+
5.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» K
«ЗАПЕЧЕННЫЙ И ПОДЖАРЕННЫЙ» 12+
5.40 Детектив «Убийство первой степени»
16+
6.30 Т/с «САША + МАША» K «ДО СВАДЬБЫ
ЗАЖИВЕТ» 16+

6.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 «Любимые актеры» Олег Даль 12+
11.00, 13.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА K 2» 16+
19.20, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+
2.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.00, 19.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак» 70 лет
легендарной истории» 12+
9.40 «Передача без адреса» 16+
10.10 «Год «Спартака» 12+
11.10 «Итальянцы K снова лучшие тренеры
мира» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионером?» 12+
12.55 Смешанные единоборства.  Виктор
Немков против Ронни Маркеса 16+
14.40 Велоспорт. «Пять колец Москвы»
15.35 Футбол. ЛЕ. 1/2 финала. «Аякс» K «Лион»
17.35 «Десятка!» 16+
17.55 Футбол. ЛЕ. 1/8 финала. «Ростов» K
«Манчестер Юнайтед»
20.30 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
21.00 Все на футбол! Финал Лиги Европы
21.40 Футбол. ЛЕ. Финал. «Аякс» K
«Манчестер Юнайтед»
0.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ 2016/
17» 12+
2.30 «Звёзды футбола» 12+
3.00 Д/c «Вся правда про...» .. 12+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.55, 5.10 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
«ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
0.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
4.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.05 «Уральские пельмени.»  16+
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАKРОССИЯ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
12+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» По уши в
ЕГЭ» 16+
1.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
2.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 12+
3.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО
БЫЛО...» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25, 3.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» ТокKшоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «КАПИТАНША» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 12+
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СРЕДА, 24  МАЯ
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программа телепередач, реклама, объявления

19 мая 2017 года №1919 мая 2017 года №1919 мая 2017 года №1919 мая 2017 года №1919 мая 2017 года №19

В    ОТДЕЛ   КАПИТАЛЬНОГО   СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ);

� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМИ РАБОТАМИ).
В  УПРАВЛЕНИЕ   ИНФОРМАЦИОННЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
� ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА

(МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА НЕ НИЖЕ 3 КЛАССА С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗА).
НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

� АППАРАТЧИК ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ (НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ МАШИНИСТА МОСТОВОГО КРАНА).

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
л
а
м
а

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Правила жизни»
12.59 Концерт. День славянской
письменности и культуры
14.15 «Пешком...» Москва православная
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
16.25 Д/ф «Фидий»
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и
Марсель Сердан
17.55 Звезды фортепианного искусства.
Борис Березовский
18.35 Жан Огюст Доминик Энгр
18.45 «Шаг в сторону от общего потока»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Концерт День славянской
письменности и культуры
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться
мобильных телефонов?»
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего
потока»

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «ДомK2. Lite» 16+
10.30 «ДомK2. Остров любви» 16+
11.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «ДомK2. Город любви» 16+
0.00 «ДомK2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ»
16+
2.50 «ТНТKClub» 16+
2.55 Т/с «VKВИЗИТЕРЫ 2» K «ТЁМНЫЙ
АЛЬЯНС» 16+
3.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» K «МИСТЕР ТОРИНО»
16+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» K «МЫ
ТУДА ДОБРАЛИСЬ» 16+
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» K
«КОСМИЧЕСКИЙ ПРИШЕЛЕЦ» 12+
5.55 Детектив «Убийство первой степени» K
«Город сестринской любви» 16+
6.50 «Саша + Маша. Лучшее»

6.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем!» 16+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 «Любимые актеры» Георгий Вицин 12+
11.00, 13.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА K 2» 16+
19.20, 4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
0.15 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
2.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
1.15, 2.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
3.15, 4.15, 5.15 Т/с «БАШНЯ» 16+



7.00 «Вот такое утро» Комедийная 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.30 «Холостяк» � «5 сезон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
3.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ 2» � «ОСАДА» 16+
4.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» �
«СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» 16+
5.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» �
«РАССТАВАНИЯ» 12+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК» 16+

6.00, 8.20, 14.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры» Ролан Быков 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
23.20 Т/с «СПРУТ» 16+
4.50 Мультфильмы 0+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» 12+
9.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.00 «Спортивный репортёр» 12+
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.50 Д/c «Драмы большого спорта» 16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом» 12+
16.55 Баскетбол.1/2 финала. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � «Химки» Прямая трансляция
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» � «Челси» Прямая трансляция
21.25 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Айнтрахт» (Франкфурт) � «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
0.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
2.30 Д/c «Высшая лига» 12+
3.00, 4.30 «Правила боя» 16+
3.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.45, 4.50 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
18.00, 22.45 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА�СНЕГУРОЧКА» 16+
2.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
4.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Финал 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+
0.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
2.20 «Симфони'А�Студио» 12+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.25, 3.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» 12+
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити�шоу 12+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ» 16+
22.55 Ужасы «Очень страшное кино�2» 16+
0.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
2.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.50, 6.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее
танго» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.40 К 75�летию А. Калягина. «За дона
Педро!» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Точь�в�точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
0.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
2.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
4.30 «Модный приговор»

5.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» Большой
юмористический концерт 16+
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
0.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ
ТУФЕЛЬКИ» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2» 12+

7.00, 7.30 «Агенты 003» 16+
8.00 «Подставь, если сможешь» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 18+
3.15 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ 2» � «КОНКОРДИЯ»
16+
4.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» � «КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ»
16+
4.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» � «ЭЛЬ
ТОРО» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «СЛОВНО
ДЕВСТВЕННИЦА» 16+

6.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
10.00 «Еще дешевле» 12+
10.30 «Любимые актеры» Анатолий Папанов
12+
11.00, 13.15 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
0.35 «Держись, шоубиз!» 16+
1.05 «Я � волонтер» 12+
1.35 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 16+
3.30 Мультфильмы 0+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 11.35, 15.00, 18.20,
21.30 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Т/ф «Грогги» 16+
11.05 Д/c «Жестокий спорт» 16+
12.15 «Год «Спартака» 12+
13.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Венер Галиев против Диего Брандао 16+
15.50 Д/c «Звёзды Премьер�лиги» 12+
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
21.40 Д/c «Несвободное падение» 16+
22.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом» 12+
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
2.30 Д/ф «Большая история большого
Востока» 16+
4.30 Профессиональный бокс. Артём
Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса
Чаниев против Федора Папазова. 16+

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.45, 5.10 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+
0.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
3.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Т/с «ФАРГО» 18+
0.50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 16+
2.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» Ток�шоу 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ»
12+
1.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
3.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
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СУББОТА,  27  МАЯ

5.00, 6.05 «Дорожный патруль»
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
1.35 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.25, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени» 16+
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Ваше
огородие» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Ужасы «Очень страшное кино» 16+
0.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
3.05 Х/ф «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНСКИ» 16+
5.05 «Ералаш»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда
погасли маяки»
13.35 Письма из провинции. Тамбов
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?»
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА»
16.55 Д/ф «Чингисхан»
17.05 «Билет в Большой»
17.45 «Энигма. Елена Башкирова»
18.30 Звезды фортепианного искусства.
Н.Луганский
19.45, 1.55 «Загадка исчезнувшей земли»
20.30 Д/ф «Александр Калягин... et cetera...»
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ»
22.35 Линия жизни. Дмитрий Бертман
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» 16+
1.40 Мультфильм
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и
реальностью»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
22.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
0.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
3.00 «Тайные знаки. Виктор Авилов. Гипноз
дьявола» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ»
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС
ХОЛЛИДЕЙ»
16.15 Больше, чем любовь. Евгений Колобов
и Наталья Попович
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.10 «Романтика романса»
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу Вам
песню»
19.40 Х/ф «ДЕЛО N306»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 III Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано�Опера»
0.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
1.40 Мультфильм
1.55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
2.50 Д/ф «Гиппократ»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Грузия» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.00,
18.00 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
1.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
3.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
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7.00 «Вот такое утро» Комедийная 16+
7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Лучшее» 16+
14.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
4.30 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ 2» � «МУКИ
РОЖДЕНИЯ» 16+
5.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» � «СОС»
16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «С миру по нитке» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 16+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
13.40 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

6.30 Д/c «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
9.25 Д/р «Комментаторы. Георгий
Черданцев» 12+
9.45 Футбол. Лига чемпионов � 2002/03 год.
Финал. «Ювентус» � «Милан»
12.50 «Итальянцы � снова лучшие тренеры
мира» 12+
13.10 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.40 Д/c «Несвободное падение» 16+
14.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Монако. Прямая
трансляция
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Стыковые матчи. Прямая
трансляция
20.50 «Автоинспекция» 12+
21.20 «Последний император Рима» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» �
«Дженоа» Прямая трансляция
0.10 Смешанные единоборства. UFC.
Александр Густафссон против Гловера
Тейшейры 16+
2.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
ЦСКА � «Локомотив�Кубань» (Краснодар)
4.10 ФОРМУЛА�1. Гран�при Монако

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 16+
18.00, 23.00 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
2.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
4.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
8.05 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» на Каннах  16+
0.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 16+
2.10 Х/ф «КАК МАЙК»

5.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ» 12+
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 Х/ф «ХРАМ»
1.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
3.15 «Смехопанорама»
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�хкомн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище. Тел: 8�951�649�79�75 (41)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам 4�хкомн. кв�ру в г.Новая Ладога (мкр «В»), эт 2/5. Цена 2300 тыс.руб.
Тел: 8�905�263�16�37 (44)
Продам дачу в сад�ве «Брусничка» 6 соток, сад, домик. Цена 220 т.р.
Тел: 8�905�263�16�37 (43)
Продам эмалирован. бак на 20 литров. Цена 1000 р. Тел: 2�55�34 (43)
Продам  африканскую статуэтку из Нигерии «Степной охотник» из красного
дерева. Высота 50 см. Цена 1500 р.Тел: 2�55�34 (44)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 пр�во Англия; педикюрный
набор новый. Тел: 8�911�775�62�67 (44)
Продам камин электрический с обогрев.; остатки ткани для шитья
(недорого); вазу для цветов; парики. Тел: 965�058�16�48 (44)
Продам для двигателя маз(ямз): подвеску силового агрегата на раму
камаз(кронштейн). Тел: 8 �927�420�24�14 (44)
Продам для  а/м камаз  кабину, кузов, раму б/у  с документами с
капремонта. Тел:  8�939�732�76�28 (44)
Продам козочку альпийскую, комолую, з мес. Тел: 8�921�315�60�36 (44)
Продам а/м ВАЗ�2115 на запчасти. Тел: 8�996�783�55�28 (44)
Продам мотоблок Нева старого образца с прицепом и агрегатами. Цена
15 т.р. Тел: 8�911�103�42�82 (44)
Продам медицинскую кровать с кронтшейном с матрацом  за 4200 руб. и
деротационный сапожок за 2200 руб. Тел: 8�921�579�64�11 (43)
Продам в СПб комнату в 2к.кв., метро Рыбацкое. Тел: 8�921�390�12�32 (42)
Продам в СПб евротрешку 60 кв.м. Тел:8�921�390�12�32 (42)
Продам поросят на развод и на мясо, привитые, очень подвижные; хряка�
производителя (1 год 4 месяца) на развод; петухов.
Тел: 8�951�671�32�61 (42)
Продам  1�комн.кв�ру (ул. Нахимова), 33 кв.м., в хорошем состоянии.
Тел: 8�905�252�35�40 (41)
Продам земельный участок по ИЖС в В�1 (Новый посёлок, ул. Пушкинская).
10 соток, коммуникации. Недорого. Возможен  обмен.
Тел: 8�981�843�56�70 (41)
Продам зимний кирпичный дом в сад�ве «Бумажник» (Немятово�2).
Участок 6 соток . Собственность. Недорого. Возможен обмен.
Тел: 8�921�887�31�90 (41)
Продам 3�хкомн. кв�ру в г. Сясьстрое. 76 кв.м. Эт 2/2.
Тел: 8�981�801�27�92 (41)
Продам кирпичн. гараж (6*6) в  В�2 (ул. Металлургов). Пол бетонный.
Недорого. Возможен обмен. Тел: 8�952�203�91�77 (41)
Продам гараж на кольце «2». С документами. Цена 120 000 р.
Тел: 8�950�04�33�708 (41)
Продам 2�хкомн. кв�ру В�1. 47 кв.м., эт 5/5. Без ремонта. Цена 1650 т.р.
Тел: 8�921�585�67�11 (41)
Продам 1�эт. дом 2010 года постройки (48 кв.м.) и земельный участок 25
соток в д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно! Тел: 8�960�246�31�43 (41)
Продам просторную однокомнатную квартиру, 35 кв.м. в В�2 эт.5/5. Цена
1200 т.р Тел: 8�921�856�39�95 (41)
Куплю б/у холодильник в хорошем состоянии. Тел: 2�16�00 (41)
Сдам 1�комн.кв�ру в В�2  с мебелью.на длительный срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (41)
Ремонт швейных машин Тел: 8�953�756�98�95 (41)

5.00, 2.05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
0.00 Х/ф «ТРИО» 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Мистер и миссис Z» Медицинское шоу
12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити�шоу 12+
12.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек»
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ» 16+
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Ужасы «Очень страшное кино�3» 16+
0.50 Х/ф «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНСКИ» 16+
2.50 Ужасы «Очень страшное кино» 16+
4.25 Ужасы «Очень страшное кино�2» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306»
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров
12.20 Любовь моя! «Моления удмуртов»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт «Эрисиони»
16.55 Гении и злодеи. Макс Планк
17.25 Библиотека приключений
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК�КАП»
19.10 «Пешком...» Москва шоколадная
19.35, 1.55 «Сонька Золотая Ручка:
преступный гений или миф?»
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
22.00 «Ближний круг Тамары Синявской»
22.55 Х/ф «ИУДА»
0.45 Д/ф «Отшельники реки Пры»
1.25 Мультфильм
2.40 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»

6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
7.00 «Погоня за вкусом. Грузия» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
12.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
14.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15 Х/ф «1408» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
1.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
4.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+

НАРОДНЫЙ МАНИКЮР
Два месяца назад в Волхове впервые открыла двери "Народная
парикмахерская". Низкие цены, высокое качество обслуживания,
уютная атмосфера уже привлекли огромное количество клиентов.
И вот теперь, по многочисленным просьбам жительниц города, в
"Народной" открылся маникюрный кабинет! Огромная палитра
цветов, бесконечное множество дизайнов и цены всего от 200 руб�
лей! Теперь в "Народной" есть не только весь спектр парикмахер�
ских услуг, но и маникюрный кабинет, мастера которого смогут
удовлетворить даже самые изысканные запросы наших клиенток.
И конечно, вас порадуют самые низкие в городе цены.
Маникюрный кабинет находится в "Народной парикмахерской", ко�
торая расположена в ТЦ "Восток" (вход с улицы, со стороны кафе
"Турист"). Телефон для записи: 8�904�646�48�05.

реклама

Формируйте накопления,
не выходя из дома

Пенсионные накопления � это средства, зафиксированные в спе�
циальной части индивидуального лицевого счета участника системы
обязательного пенсионного страхования в Пенсионном фонде Рос�
сийской Федерации или негосударственном пенсионном фонде
(НПФ). Возможность инвестирования средств является основным
отличием страховой пенсии от накопительной. Если при подаче заяв�
ления о назначении пенсии средства пенсионных накоплений нахо�
дятся в НПФ, то назначает и выплачивает накопительную пенсию
НПФ, если страховщиком является ПФР (средства переданы в уп�
равляющую компанию), то он выплачивает накопительную пенсию.

В настоящее время на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг застрахованным лицам обеспечена возможность по�
дачи заявлений (уведомления) в целях реализации ими прав при фор�
мировании и инвестировании средств пенсионных накоплений в фор�
ме электронного документа с усиленной квалифицированной элект�
ронной подписью.Справки по телефонам: 26241, 28726

Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела ПУ и взаимодействия со страхователями

Материнский
капитал "

на семейное
счастье

Счастливое будущее любой
семьи во многом зависит от
"квартирного вопроса", особен�
но когда в этой семье появля�
ются дети. Улучшение жилищ�
ных условий � по�прежнему
наиболее популярное направ�
ление средств материнского
капитала.

Пенсионный фонд Российс�
кой Федерации выдает серти�
фикат на материнский (семей�
ный) капитал семьям, в которых
после 1 января 2007 года по�
явился второй, третий или пос�
ледующий ребенок, а также
принимает заявления на рас�
поряжение средствами МСК. В
2017 году размер материнско�
го (семейного) капитала со�
ставляет 453026 рублей.

Кроме улучшения жилищных
условий, средства материнско�
го капитала можно направить на
оплату образования или содер�
жание любого из детей в обра�
зовательном учреждении и на
увеличение будущей пенсии
матери. Материнский (семей�
ный) капитал � это не наличные
денежные средства, которые
могут быть переданы на руки
конкретному лицу, а средства,
которые перечисляются на сче�
та, указанные в соответствую�
щих документах (договорах),
прилагаемых к заявлению об их
распоряжении. В свою очередь
Пенсионный фонд направляет
средства на открытые в кредит�
ных организациях счета строи�
тельных компаний, образова�
тельных учреждений или на на�
копительную часть пенсии
мамы. Все будет зависеть от
вашего решения.
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  12  мая  2017  года №  52

Об объявлении конкурса на замещение должности  главы  админи/
страции Волховского муниципального района Ленинградской  об/
ласти

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", област�
ным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14�оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", статьей 30 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области, руководствуясь Положением о порядке про�
ведения конкурса на замещение должности главы администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвер�
жденным решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 01.10.2014 года № 3 (с изменени�
ями), Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
по тексту � Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
09 июня 2017 года, в 11 00  часов по адресу г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, кабинет № 210.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведе�
ния конкурса на замещение должности главы администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области (далее по тек�
сту � Конкурсная комиссия) � 8 (восемь) человек, в том числе 1/2
(одна вторая) членов Конкурсной комиссии назначается Губернато�
ром Ленинградской области � 4 (четыре) человека, 1/4 (одна четвер�
тая) Советом депутатов муниципального образования город Волхов �
2 (два) человека, 1/4 (одна четвертая) Советом депутатов Волховско�
го муниципального района � 2 (два) человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения Конкурса
от Волховского муниципального района Ленинградской области со�
гласно Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить:
� место нахождения Конкурсной комиссии: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, кабинеты № 414 � № 418;
� место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявле�
ния и конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема � аппарат Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области  (г. Волхов, Кировский пр., д.
32, кабинет № 418), контактные телефоны (81363) 7�81�54, (931) 359�
36�26;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной доку�
ментации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10 00
до 1300 часов и с 14 00 до 16 00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкур�
сной документации на участие в конкурсе � 22 мая 2017 года с 10 00
часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и кон�
курсной документации на участие в конкурсе �  31 мая 2017 года до 16
00 часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации Волховского
муниципального района  Ленинградской области согласно Приложе�
нию № 2 к настоящему решению.
7. Направить Губернатору Ленинградской области настоящее реше�
ние и обращение с предложением представить кандидатов в члены
Конкурсной комиссии в количестве 4 (четырех) человек.
8. Направить Совету депутатов муниципального образование город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
обращение с предложением представить кандидатов в члены Конкур�
сной комиссии в количестве 2 (двух) человек.
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" не позднее 19 мая 2017 года.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 12 мая 2017 года № 52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Члены конкурсной комиссии для проведения Конкурса от
Волховского муниципального района Ленинградской области

(одна четвертая членов от Волховского муниципального района)

№ п/п. Ф.И.О. � замещаемая должность
1. Иванов Владимир Джемович � глава Волховского муниципального
района
2. Кафорин Сергей Александрович � депутат Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района, председатель постоянной депутатской
комиссии по вопросам местного самоуправления

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 12 мая 2017 года № 52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
с главой администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

г. Волхов
Ленинградской области

(место заключения контракта) "____" _____________ 20____ года

Волховский муниципальный район Ленинградской области в лице гла�
вы Волховского муниципального района____________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее � Устав Волховского муници�
пального района), именуемого в дальнейшем Представитель нани�
мателя, с одной стороны, и
гражданин Российской Федерации ___________________________________ ,
                                                                   (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Волховского муни�
ципального района Ленинградской области (далее � администрация)
на основании решения Совета депутатов Волховского муниципально�
го района Ленинградской области от "___" ___________ 20__ года № __,
именуемый в дальнейшем Глава администрации, с другой стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя
обязательства, связанные с осуществлением полномочий по долж�
ности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется
обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в со�
ответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме
выплачивать Главе администрации денежное содержание и предос�
тавлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администра�
ции является обеспечение осуществления администрацией  Волхов�
ского муниципального района, в том числе как исполнительно�распо�
рядительного органа муниципального образования город Волхов,
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, в случае если отдельные государствен�
ные полномочия переданы органам местного самоуправления феде�
ральными законами и законами Ленинградской области (далее также
� отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции
администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти, предусмотренный частью 4  статьи 30 Устава, в соответствии со
статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных
полномочий ____________________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администра�
ции имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязан�
ности по занимаемой должности;
2) получать организационно�техническое обеспечение своей деятель�
ности, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов госу�
дарственной власти, органов местного самоуправления, предприя�
тий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений
необходимые для осуществления полномочий информацию и матери�
алы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления
своих полномочий предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет
средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных
органов государственной власти об устранении нарушений требова�
ний законодательства Российской Федерации и Ленинградской обла�
сти;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации, Ленинградской области, Уставами Волховс�
кого муниципального района и муниципального образования город
Волхов, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администра�
ции обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, зако�
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ус�
тава Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области, Уставов и иных муниципальных право�
вых актов Волховского муниципального района и муниципального
образования город Волхов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципаль�
ной службы, осуществлением полномочий главы администрации, ус�
тановленных федеральными и областными законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граж�
дан в пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассмат�
ривать обращения граждан и организаций и принимать по ним реше�
ния в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации и Ленинградской области, Уставами и иными муниципальными
правовыми актами Волховского муниципального района и муниципаль�
ного образования город Волхов;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известны�
ми в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагива�
ющие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, зат�
рудняющих работу органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о доходах, рас�
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а так�
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставами и иными
муниципальными правовыми актами Волховского муниципального
района и муниципального образования город Волхов, настоящим кон�
трактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделе�
нии органов местного самоуправления отдельными государственны�
ми полномочиями в целях осуществления таких государственных пол�
номочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основа�
нии и во исполнение положений федеральных нормативных правовых
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопро�
сам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления
отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при не�
согласии) предписаний органов государственной власти, осуществ�
ляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в
сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (да�
лее � уполномоченные государственные органы), об устранении нару�
шений требований законодательства по вопросам осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных пол�
номочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных
полномочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуп�
равления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделе�
нии органов местного самоуправления отдельными государственны�
ми полномочиями в целях осуществления таких государственных пол�
номочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным испол�
нением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное исполь�
зование субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование матери�
альных средств, переданных в пользование и(или) управление либо
в муниципальную собственность для осуществления отдельных госу�
дарственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных
предписаний уполномоченных государственных органов об устране�
нии нарушений требований федеральных и областных законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное пред�
ставление уполномоченным государственным органам отчетности по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным
государственным органам документов и материалов для государствен�
ного контроля за осуществлением отдельных государственных полно�
мочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государ�
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленин�
градской области неизрасходованных сумм субвенций в случае пре�
кращения осуществления отдельных государственных полномочий по
любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполно�
моченному государственному органу материальных средств, передан�
ных в пользование и(или) управление либо в муниципальную соб�
ственность для осуществления отдельных государственных полномо�
чий, в случае прекращения осуществления отдельных государствен�
ных полномочий по любым основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи�
страции имеет право на реализацию установленных федеральными
законами основных прав муниципального служащего, а также осуще�
ствление иных прав, предусмотренных федеральными и областными
законами, Уставами и иными муниципальными правовыми актами
Волховского муниципального района и муниципального образования
город Волхов, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи�
страции должен исполнять обязанности, предусмотренные федераль�
ными и областными законами, Уставами и иными муниципальными
правовыми актами Волховского муниципального района и муниципаль�
ного образования город Волхов, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципаль�
ной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обяза�
тельств, установленных федеральными законами, неисполнение (не�
надлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу
государственного и муниципального имущества, предоставленного
ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти�
туции Российской Федерации, федеральных законов и иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградс�
кой области, областных законов и иных нормативных правовых актов
Ленинградской области, Уставов и иных муниципальных правовых актов
Волховского муниципального района и муниципального образования
город Волхов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления
должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное
осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требова�
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом "О муниципальной
службе в Российской Федерации" от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, феде�
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, Уставов и иных
муниципальных правовых актов Волховского муниципального района
и муниципального образования город Волхов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномо�
чий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим кон�
трактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Рос�
сийской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством
Ленинградской области и Уставом Волховского муниципального рай�
она;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодек�
сом Российской Федерации и Федеральным законом "О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации" от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ.
4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавли�
вается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее
� должностной оклад) в размере, установленном муниципальным пра�
вовым актом Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области;
дополнительные выплаты, размер и порядок выплаты которых уста�
навливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области;
иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными
и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной служ�
бы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексирует�
ся) в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете Волхов�

ского муниципального района на соответствующий финансовый год с
учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих
в случаях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабо�
чий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом дей�
ствующих в администрации правил внутреннего трудового распоряд�
ка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленин�
градской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро�
ванный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласова�
нию с главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно�техничес�
кие условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе
рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и
отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасно�
сти.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии
с федеральными законами, дополнительные гарантии � в соответ�
ствии с областными законами и Уставом Волховского муниципально�
го района.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной
тайне от __________ № ____ является неотъемлемой частью настоящего
контракта.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы
администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, заме�
щающего должность Главы администрации, на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными зако�
нами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию произво�
дятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федераль�
ными законами.
7.3. Иные условия контракта:
 ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответ�
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и
настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответ�
ственность в соответствии с порядком и условиями, установленными
действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления отдельных государ�
ственных полномочий Глава администрации несет ответственность в
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансо�
вых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством на�
ступает на основании решения соответствующего суда в случае нару�
шения им Конституции Российской Федерации, федеральных консти�
туционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской
области, областных законов, Уставов Волховского муниципального
района и муниципального образования город Волхов, а также в случае
ненадлежащего осуществления переданных отдельных государствен�
ных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по
соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных тру�
довым законодательством Российской Федерации. Соглашение об
изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу админис�
трации о необходимости изменения условий настоящего контракта в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до даты подписа�
ния соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым зако�
нодательством Российской Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в
том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о
муниципальной службе и общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий кон�
тракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области или Представителя нанимателя � в связи с
нарушением Главой администрации условий контракта в части, каса�
ющейся решения вопросов местного значения, а также в связи с
несоблюдением ограничений, установленных частью 6 статьи 30 Ус�
тава Волховского муниципального района;
2) заявления Губернатора Ленинградской области � в связи с наруше�
нием Главой администрации условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и обла�
стными законами, а также в связи с несоблюдением ограничений,
установленных частью 6 статьи 30 Устава Волховского муниципально�
го района;
3) заявления Главы администрации � в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации � в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий
органами местного самоуправления и/или органами государствен�
ной власти Ленинградской области Главе администрации предостав�
ляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные за�
конодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по со�
глашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто � в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ле�
нинградской области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе
администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанима�
теля.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под�
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контрак�
та, хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
___________________________________
                   (фамилия, имя, отчество)
___________________________________
                                (подпись)
"____" __________________ 20 ___ года

(место печати)

Идентификационный номер налогоплательщика
 ___________________________________
___________________________________
Адрес Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области: ____________________
__________________________________
Телефон ___________________________

Глава администрации
___________________________________
                    (фамилия, имя, отчество)
___________________________________
                                 (подпись)

"____" ________________ 20 ___ года

Паспорт:
серия ________ № ___________________
выдан _____________________________
___________________________________
                          (кем, когда)
Адрес:_____________________________
___________________________________
___________________________________

Телефон ___________________________

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  01  октября  2014  года   №  3

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за/
мещение должности главы администрации Волховского муници/
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", части 3
статьи 30 Устава Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замеще�
ние должности главы администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области согласно Приложению № 1 к настоя�
щему решению.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" не позднее 03 октября 2014 года.
3.  Настоящее решение вступает в силу  на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".

В.М.НОВИКОВ,
глава  Волховского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 01 октября 2014 года № 3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации
Волховского муниципального района

Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются порядок назначения, про�
ведения и  условия конкурса на замещение должности главы админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее по тексту � Волховский муниципальный район), общее число
членов и регламент работы конкурсной комиссии, а также сроки опуб�
ликования условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и со�
кращения используются в следующих значениях:
Совет депутатов � Совет депутатов Волховского муниципального рай�
она;
глава администрации � лицо, назначаемое Советом депутатов на дол�
жность главы администрации Волховского муниципального района по
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение ука�
занной должности на срок полномочий, определенный в статье 30
Устава Волховского муниципального района;
конкурсная комиссия � комиссия, формируемая в порядке, установ�
ленном в части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", для проведения конкурса на за�
мещение должности главы администрации;
претендент � физическое лицо, письменно изъявившее желание уча�
ствовать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
конкурс � проводимая в соответствии с настоящим Положением про�
цедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных
ими документов, на предмет их соответствия требованиям раздела 4
настоящего Положения;
кандидат � претендент, включенный конкурсной комиссией в список
кандидатов на должность главы администрации;
контракт � контракт с лицом, назначаемым Советом депутатов на дол�
жность главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 11
марта 2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области";
2) проекту контракта, утвержденному решением Совета депутатов;
3) Уставу Волховского муниципального района.
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. насто�
ящего Положения, применяются в настоящем Положении в значени�
ях, определенных в федеральных и областных законах.
2. Порядок назначения конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на
замещение должности главы администрации (далее � решение об
объявлении конкурса).
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации
решение об объявлении конкурса принимается в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты досрочного прекращения полномочий главы
администрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) срок публикации объявления о проведении конкурса и проекта кон�
тракта с главой администрации;
3) обращение к Губернатору Ленинградской области с предложением
представить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве ?
(одной второй) от общего числа членов конкурсной комиссии;
4) обращение к Совету депутатов муниципального образования город
Волхов с предложением представить кандидатов в члены конкурсной
комиссии в количестве ? (одной четвертой) от общего числа членов
конкурсной комиссии;
5) персональный состав (фамилии, имена и отчества, должности)
членов конкурсной комиссии в количестве ? (одной четвертой) от
общего числа членов конкурсной комиссии;
6) проект контракта, содержащий условия контракта для главы адми�
нистрации в части, касающейся осуществления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения, и условий контракта, утвержденные
законом Ленинградской области, � в части, касающейся осуществле�
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Ле�
нинградской области;
7) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы
приема документов от претендентов, структурное подразделение орга�
на местного самоуправления Волховского муниципального района,
уполномоченное на прием документов  и их копий от претендентов;
8) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе
(адрес, телефон).
Одновременно с решением об объявлении конкурса Совет депутатов
утверждает проект контракта с главой администрации.
2.3. Решение об объявлении конкурса, утвержденный проект контракта
с главой администрации и текст настоящего Положения подлежат
одновременному официальному опубликованию в газете "Волховские
огни" не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до установ�
ленной даты проведения конкурса.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения
конкурса решение Совета депутатов об объявлении конкурса с учетом
указанных изменений публикуются в том же периодическом издании,
что решение об объявлении конкурса. Течение 20 (двадцати)�дневно�
го срока начинается с момента публикации решения Совета депутатов
об изменении даты проведения конкурса с учетом изменений.
3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной ко@
миссии
3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 8 (во�
семь) человек. ? (одна четвертая) членов конкурсной комиссии на�
значается Советом депутатов Волховского муниципального района, ?
(одна четвертая) � Советом депутатов муниципального образования
город Волхов, а ? (одна вторая) � Губернатором Ленинградской обла�
сти.
В состав конкурсной комиссии могут входить глава Волховского муни�
ципального района, депутаты Совета депутатов, почетные граждане,
представители общественных и иных организаций, иные лица, назна�
ченные Губернатором Ленинградской области, решениями Совета
депутатов Волховского муниципального района, Совета депутатов
муниципального образования город Волхов.
3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании простым боль�
шинством голосов избирают из своего состава председателя, заме�
стителя председателя и секретаря комиссии, утверждают форму жур�
нала приема документов и форму описи документов.
Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4) созывает заседания конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комисси�
ей;
7) представляет конкурсную комиссию в отношениях с претендентами
на должность главы администрации, иными гражданами, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, орга�
низациями, средствами массовой информации и общественными
объединениями;
8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и приня�
тые конкурсной комиссией решения;
9) представляет на заседание Совета депутатов принятое по резуль�
татам конкурса решение конкурсной комиссии о представлении на
рассмотрение Совета депутатов кандидатов на должность главы ад�
министрации;
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим
Положением.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том
числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при
необходимости, иных лиц, принимающих участие в работе конкурсной
комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии не
позднее, чем за 2 (два) дня до заседания конкурсной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и подписывает их
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совместно с председателем конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой
и проведением заседаний конкурсной комиссии.
Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиаль�
ной основе. Основной формой работы конкурсной комиссии являются
заседания.
Заседания конкурсной комиссии созываются председателем конкур�
сной комиссии по мере необходимости.
3.3. Заседания комиссии проводятся в закрытом режиме.
3.4. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на
заседании комиссии присутствуют не менее 2/3 членов комиссии,
включая председателя комиссии или его заместителя.
3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель комиссии, а
в его отсутствие � заместитель председателя комиссии.
3.6. Голосование на заседаниях конкурсной комиссии осуществляет�
ся после удаления из помещения, где заседает комиссия, всех иных
лиц, кроме членов комиссии.
Заочное голосование и принятие решений членами конкурсной ко�
миссии запрещается.
3.7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения кон�
курса принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решение конкурсной комиссии принимается в
пользу претендента.
3.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комис�
сии. В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указы�
ваются:
� дата, время и место проведения заседания комиссии;
� состав членов комиссии, участвующих в заседании;
� список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на
заседание комиссии;
� повестка дня заседания комиссии;
� краткое изложение выступлений членов комиссии;
� краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на
заседание комиссии;
� перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном
объеме);
� перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопро�
сам (излагаются в полном объеме);
� итоги голосования;
� решения, принятые на заседании комиссии;
� приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комис�
сии, список кандидатов).
3.9. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывают все при�
сутствующие на заседании члены комиссии.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени�
ем конкурсной комиссии, которое подписывается председателем кон�
курсной комиссии (а в его отсутствие � заместителем председателя).
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от структурного подразделения
органа местного самоуправления Волховского муниципального рай�
она, уполномоченного решением Совета депутатов на прием докумен�
тов и их копий от претендентов, их хранение и возврат;
3) рассматривает документы, представленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы для индивидуального собе�
седования;
5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соот�
ветствии с действующим законодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе
подготовки и проведения конкурса;
7) оценивает претендентов и представленные ими документы на пред�
мет их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего
Положения. Конкурсной комиссией осуществляется проверка досто�
верности документов и сведений, представленных претендентом;
8) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотрен�
ные настоящим Положением.
3.11. Материально�техническое и организационное обеспечение де�
ятельности конкурсной комиссии, в том числе хранение ее документа�
ции, осуществляется аппаратом Совета депутатов.
3.12. Конкурсная комиссия образуется на срок проведения конкурса.
Полномочия конкурсной комиссии прекращаются со дня вступления в
силу решения Совета депутатов о назначении на должность главы
администрации.
4. Условия конкурса
4.1. На дату проведения конкурса претендент должен отвечать следу�
ющим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь граждан�
ства иностранного государства (иностранных государств), за исклю�
чением случаев, когда в соответствии международным договором
Российской Федерации иностранный гражданин имеет право нахо�
диться на муниципальной службе, должен владеть государственным
языком Российской Федерации;
2)  быть полностью дееспособным;
3)  возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответ�
ствии с которым претенденту назначено наказание, исключающее
возможность исполнения им должностных обязанностей по должно�
сти главы администрации;
5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муни�
ципальную службу или ее прохождению и  подтвержденного заключе�
нием медицинского учреждения;
6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о
себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федера�
ции" достоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за календарный год, предшествующий году
подачи документов для участия в конкурсе;
8) дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к све�
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде�
ральными законами тайну;
9)  иметь высшее образование;
10) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (госу�
дарственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специ�
альности;
11) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российс�
кой Федерации; Устава Ленинградской области; Устава Волховского
муниципального района; федеральных и областных законов, регули�
рующих общие принципы организации представительных и исполни�
тельных органов государственной власти субъекта Российской Феде�
рации, организации местного самоуправления, муниципальной служ�
бы; форм планирования и контроля деятельности организации; мето�
дов оценки эффективности деятельности организации и методов уп�
равления персоналом; организации документооборота; правил внут�
реннего трудового распорядка, а также делового этикета;
12) иметь навыки: руководящей работы; оперативного принятия и
реализации управленческих решений, прогнозирования их послед�
ствий; управления персоналом; ведения деловых переговоров; пуб�
личного выступления;
13) наличие положительного отзыва с предыдущего места службы
(работы).
4.2. Запрещается  предъявлять к претендентам и кандидатам требо�
вания, не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3 Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие
документы:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен�
ной формы (приложение к настоящему Положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражда�
нина иностранного государства и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4 см;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об�
разование, стаж работы и квалификацию:
� копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо�
вую (служебную) деятельность гражданина заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
� документ о высшем профессиональном образовании и его копию, а
также по желанию гражданина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
и его копию;
7) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом орга�
не по месту жительства на территории Российской Федерации и его
копию;
8) документы воинского учета � для военнообязанных и лиц, подлежа�
щих призыву на военную службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний,
препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее про�
хождению (учетная форма № 001�ГС/у);
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера (указанные сведения представляются в порядке и по
форме, которые установлены для представления сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера государ�
ственных гражданских служащих Ленинградской области);
11) отзыв с предыдущего места службы (работы);
12) анкету установленной формы для оформления допуска к государ�
ственной тайне (заполняется в присутствии уполномоченного сотруд�
ника органа местного самоуправления) с приложением 4 фотографий
претендента размером 4х6 см.
По желанию претендента им могут быть представлены документы о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении уче�
ной степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении
почетных званий и иные документы, характеризующие его личность,
профессиональную подготовку.
4.4. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не
предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в
подпункте 4.3, представляются в конкурсную комиссию претендентами
лично в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная с первого
рабочего дня после официального опубликования решения об объяв�
лении конкурса по адресу, в приемные дни и часы, указанные в реше�
ние об объявлении конкурса.

4.6. Структурное подразделение органа местного самоуправления
Волховского муниципального района, уполномоченное решением
Совета депутатов на прием документов  и их копий от претендентов:
1) не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по
любым основаниям;
2) обязано составить два экземпляра описи полученных от претен�
дента документов и их копий, заверить их своей подписью и вручить
один экземпляр такой описи претенденту;
3) не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока
приема документов, установленного решением Совета депутатов,
передает их по описи секретарю конкурсной комиссии.
4.7. Претендент (кандидат) вправе представить в конкурсную комис�
сию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момен�
та поступления указанного заявления в конкурсную комиссию претен�
дент (кандидат) считается снявшим свою кандидатуру.
4.8. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
� отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
� подачи в адрес конкурсной комиссии всеми претендентами (канди�
датами) заявлений о снятии своих кандидатур;
� неявки претендентов на конкурс.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса�испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
Конкурс проводится, если имеется не менее двух претендентов, допу�
щенных к участию в конкурсе.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление со�
ответствия или несоответствия претендента и представленных им
документов требованиям раздела 4 настоящего Положения, кроме
подпунктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.
Претендент не допускается к участию в конкурсе:
1) в связи с наличием ограничений, установленных статьей 13 Феде�
рального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации";
2) в случае несоответствия требованиям, предусмотренным настоя�
щим Положением;
3) в случае несвоевременного представления документов для учас�
тия в конкурсе, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, пред�
ставления их не в полном объеме или с нарушением правил оформ�
ления.
5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление
соответствия или несоответствия претендента требованиям подпун�
ктов 11, 12 пункта 4.1 настоящего Положения.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет
их соответствия требованиям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную
квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную
квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших предвари�
тельную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
5) утверждает перечень вопросов для индивидуального собеседова�
ния;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Поло�
жением.
5.5. После приема документов конкурсная комиссия осуществляет
проверку представленных претендентами сведений, а также осуще�
ствляет контроль за направлением документов в Особую часть при
Губернаторе Ленинградской области для проведения мероприятий по
оформлению кандидатам допуска к государственной тайне.
5.6. Проверка достоверности представленных претендентами сведе�
ний проводится путем запросов в государственные органы и учрежде�
ния от имени главы Волховского муниципального района.
5.7. В отношении лиц, претендующих на должность главы администра�
ции, с целью возможного допуска к государственной тайне в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации проводятся про�
верочные мероприятия. В случае отказа претенденту в допуске к госу�
дарственной тайне претендент не допускается к участию в следующем
этапе конкурса.
5.8. После получения конкурсной комиссией ответов на запросы по
проверке достоверности и полноты сведений, предоставленных пре�
тендентами, а также по результатам проверочных мероприятий про�
водится заседание конкурсной комиссии, на котором рассматривает�
ся вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса.
Решение об отказе гражданину в допуске к участию во втором этапе
конкурса принимается конкурсной комиссией по основаниям, уста�
новленным настоящим Положением, с учетом проверочных меропри�
ятий, о чем претендент информируется в письменной форме с указа�
нием причин отказа не позднее 3 (трех) дней со дня проведения за�
седания конкурсной комиссии, на котором рассматривается вопрос о
допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса. Претендент
имеет право обжаловать такое решение конкурсной комиссии в судеб�
ном порядке.
По представленным претендентами документам на участие в конкурсе
и проведенным проверочным мероприятиям, при отсутствии основа�
ний для отказа, конкурсной комиссией принимается решение о допус�
ке претендента к участию во втором этапе конкурса. Претендент, допу�
щенный к участию во втором этапе конкурса, информируется об этом
не позднее 3 (трех) дней со дня проведения соответствующего засе�
дания конкурсной комиссии.
5.9. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес),
которые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индиви�
дуального собеседования с претендентами, включенными в список,
прошедшими предварительную квалификацию и допущенными ко вто�
рому этапу конкурса.
Заслушивание претендентов, допущенных к участию во втором этапе
конкурса, осуществляется конкурсной комиссией в зависимости от
времени регистрации заявлений на участие в конкурсе.
При неявке претендента, допущенного к участию в конкурсе, собесе�
дование с данным претендентом не проводится.
5.10. Вопросы членов конкурсной комиссии и ответы претендентов
вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.
5.11. По завершении собеседования со всеми претендентами конкур�
са конкурсная комиссия в закрытом заседании проводит обсуждение
уровня подготовки и качества их знаний и открытое голосование пер�
сонально по каждому претенденту, по результатам которого определя�
ются кандидаты, рекомендуемые для назначения на должность главы
администрации.
5.12. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) о признании одного или нескольких претендентов победителем
(победителями) конкурса, и присвоении победителю (победителям)
статуса кандидата (кандидатов) на замещение должности главы ад�
министрации;
2) о признании всех претендентов не соответствующими требовани�
ям, предъявляемым по должности главы администрации;
3) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
� подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе;
� подачи всеми претендентами заявлений об отказе от участия в кон�
курсе;
� если имеется менее двух претендентов, допущенных к участию в
конкурсе.
5.13. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом заседания
конкурсной комиссии с приложениями незамедлительно представля�
ется в Совет депутатов.
5.13. Кандидаты, прошедшие конкурс письменно уведомляются о дате,
времени и месте проведения заседания Совета депутатов по назна�
чению главы администрации.
5.14. Совет депутатов принимает решение о назначении на должность
главы администрации, из числа кандидатов, представленных конкур�
сной комиссией по результатам конкурса (очередность голосование
по кандидатурам устанавливается в зависимости от времени регист�
рации заявлений на участие в конкурсе).
Решение о назначении кандидата на должность главы администрации
должно быть принято Советом депутатов не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты представления конкурсной комиссией в Совет депутатов
протокола заседания с приложениями.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получе�
ния протокола заседания комиссии с решением о признании конкурса
несостоявшимся принимает решение об объявлении нового конкур�
са, в котором должны быть указаны новая дата, время и место (адрес)
проведения конкурса.
6.2. Решение Совета депутатов об объявлении нового конкурса, проект
контракта и текст настоящего Положения подлежат одновременному
официальному опубликованию в газете "Волховские огни" в сроки,
установленные разделом 2 настоящего Положения.
6.3. Кандидат, принимавший участие в конкурсе, но не назначенный на
должность главы администрации, в 3 (трех)�дневный срок с момента
принятия решения о назначении главы администрации уведомляется
письмом о результатах конкурса.
Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении
на должность главы администрации могут быть обжалованы кандида�
том, принимавшим участие в конкурсе, в суде в соответствии с дей�
ствующим законодательством Российской Федерации.
Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение
Совета депутатов о назначении главы администрации публикуются в
газете "Волховский огни" в сроки, установленные Уставом Волховско�
го муниципального района.
6.4. На основании решения Совета депутатов о назначении на долж�
ность главы администрации глава Волховского муниципального рай�
она заключает контракт с главой администрации не позднее десяти
календарных дней со дня проведения конкурса.
Гражданин может быть назначен на должность главы администрации
только после оформления допуска к государственной тайне по соот�
ветствующей форме.
6.5. Вступление в должность главы местной администрации оформ�
ляется распоряжением  администрации.
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение
в Совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожива�
ние, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются
претендентами за свой счет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  29  апреля  2016  года №  30

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкур-
са на замещение должности главы администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области

В целях приведения в соответствие действующему законодательству
муниципальных правовых актов Совета депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти решил:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение
должности главы администрации Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области, утвержденное решением Совета депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.10.2014 года № 3 (далее � Положение), следующие изменения:
1.1. в абзаце первом части 3.2 раздела 3 Положения слова ", утвер�
ждают форму журнала приема документов и форму описи документов"
исключить;
1.2. часть 4.1. раздела 4 Положения дополнить пунктом 10_1 следую�
щего содержания:
"10_1) иметь стаж работы на должностях руководителей в организаци�
ях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно�
правовых форм и форм собственности не менее пяти лет на дату про�
ведения конкурса".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

 В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

Ленинградской области

Приложение к Положению
о порядке проведения конкурса на
замещение должности главы администрации
Волховского муниципального района,
утвержденному решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 01 октября 2014 года № 3

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место
для
фотографии

1. Фамилия Имя Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также
когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого государства � укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или на�
учного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со сло�
варем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатичес�
кий ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохра�
нительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Рос�
сийской Федерации, квалификационный разряд государственной служ�
бы,квалификационный разряд или классный чин муниципальной служ�
бы  (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении
на государственную гражданскую службу Российской Федерации)

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель�
ность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации
так, как  они  назывались  в  свое  время,  военную службу записывать
с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год  поступления/ухода
Должность с указаниеморганизации
Адрес организации (в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо
также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год, число,месяц и место рождения
Место работы (наименование и адрес организации), должность
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а
также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное
место жительства в другое государство
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за грани�
цей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания),
номер телефона (либо иной вид связи)

18. Паспорт или документ, его заменяющий
(серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта
(серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования (если имеется)

21. ИНН (если имеется)

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представитель�
ных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных
сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут
повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступле�
нии на государственную гражданскую службу Российской Федерации
или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согла�
сен (согласна).

"___" ______________ 20__ г. Подпись ______________________

     М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об
учебе оформляемого лица соответствуют  документам, удостоверяю�
щим личность, записям в трудовой книжке, документам об образова�
нии и воинской службе.

"___" ______________ 20__ г.  ____________________________________
                                (подпись, фамилия работника кадровой службы)

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
по результатам публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Волховского муниципального района
"Об исполнении районного бюджета
Волховского муниципального района за 2016 год"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района от 20 апреля 2017 года № 33 "О назначении публич�
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского му�
ниципального района "Об исполнении районного бюджета Волховско�
го муниципального района за 2016 год" 10 мая 2017 года в 15.00 часов
в большом зале административного здания, каб. № 215 (г. Волхов,
Кировский пр., д.32) состоялись публичные слушания. Присутствова�
ло 15 человек.
Решение Совета депутатов Волховского муниципального района о
назначении вышеуказанных публичных слушаний опубликовано
28.04.2017 года в официальном издании Волховского муниципально�
го района � в газете "Волховские огни" от 28.04.2017 г. №16, стр. 9�17.
Кроме того, указанное решение размещено на официальном сайте
Совета депутатов Волховского муниципального района в информаци�
онно�телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.volsov.ru.
Одновременно с текстом вышеназванного решения опубликована
информация в соответствии с перечнем, утверждённым к опубликова�
нию:
� текстовая часть проекта решения;
� проект показателей исполнения районного бюджета Волховского по
доходам по кодам классификации доходов бюджета;
� проект исполнения районного бюджета по целевым статьям (муни�
ципальным программам Волховского муниципального района и не�
программным направлениям деятельности), видам расходов класси�
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов;
� приложение к проекту решения об источниках финансирования де�
фицита районного бюджета;
� проект исполнения адресной программы капитальных вложений;
� отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фон�
да администрации;
� пояснительная записка.
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района от
20 апреля 2017 года № 33 также установлен порядок приёма и учёта
предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района "Об исполнении районного бюджета
Волховского муниципального района за 2016 год".
Председательствовал на публичных слушаниях заместитель главы
Волховского муниципального района Ваганова Л.А., секретарь � Юга�
нова А.Н.
В установленные решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района сроки предложений от граждан по указанному проек�
ту не поступило.
Председатель комитета финансов Волховского муниципального рай�
она Зверкова В.Г. представила участникам слушаний подробный док�
лад и презентационную версию итогов исполнения районного бюдже�
та за 2016 год.
В результате обсуждения поставленного вопроса участники публич�
ных слушаний единогласно согласились с представленным отчётом
об исполнении районного бюджета Волховского муниципального рай�
она за 2016 год и рекомендовали Совету депутатов данный отчёт ут�
вердить.

Л.А.ВАГАНОВА,
заместитель председателя публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10.05.2017 г.                                                город Волхов

Тема публичных слушаний:предоставление разрешения на откло�
нение от предельных параметров строительства на земельном учас�
тке с кадастровым номером 47:12:0204006:166, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Пи�
рогова, 12.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,здание админист�
рации МО г. Волхов,каб. 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель�
ных параметров строительства на земельном участке с кадастровым
номером 47:12:0204006:166, расположенномпо адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, 12, № 7 от
20.04.2017 г.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального райо�
на и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях:10человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204006:166, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, 12.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предло�
жений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредостав�
ления разрешения на отклонение от предельных параметров строи�
тельства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204006:166.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобритьпредоставление разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства на
земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204006:166, рас�
положенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Волхов, ул. Пирогова, 12;представить заключение о результатах и
протокол публичных слушаний главе администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.

А.С.ИВАНОВ,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОРЕЗУЛЬТАТАХПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

10.05.2017 г.                                                город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на откло�
нение от предельных параметров строительства на земельном учас�
тке с кадастровым номером 47:12:0204023:819, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Ло�
моносова, 21а и 47:12:0204023:2, расположенном по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 21.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,здание администра�
ции МО г. Волхов,каб. 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель�
ных параметров строительства на земельных участках с кадастровым
номером 47:12:0204023:819 и 47:12:0204023:2, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Ло�
моносова, д. 21 и   д. 21а", № 8 от 20.04.2017 г.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального райо�
на и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях:11человек
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204023:819, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, ул. Ломоносова, 21а и 47:12:0204023:2,
расположенном по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 21.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предло�
жений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредостав�
ления разрешения на отклонение от предельных параметров строи�
тельства на земельных участках с кадастровым номером
47:12:0204023:819 и 47:12:0204023:2.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и зас�
тройки на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области принято решение: одобритьпредоставление разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства на
земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204023:819, рас�
положенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Волхов, ул. Ломоносова, 21а и 47:12:0204023:2, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Ло�
моносова, д. 21;представить заключение о результатах и протокол
публичных слушаний главе администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.

А.С.ИВАНОВ,
председатель
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Ивановой Лесей Васи�
льевной , г.Волхов ул.Новгородская д.6,каб.6, land�
volhov@bk.ru, 8(81363)26432 Квалификационный ат�
тестат № 47�11�0303. Номер в ГРЛОКД�17500,
СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов ул. Новго�
родская  д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432
Квалификационный аттестат № 47�11�0236. Номер в
ГРЛОКД �14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов ул. Нов�
городская  д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432 КА № 47�11�0088, Номер в ГРЛОКД �
10723, СНИЛС 0493607778
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении
земельных участков :
1)расположенного: дер.Глядково, ул.Зеленая, дом 6,
КН47:10:0301004:12. Заказчик кадастровых работ�
Васильев А.А. г.СПб., Колпино, ул.Ижорского Бата�
льона, 8�217, тел.892197528893. Смежный земель�
ный участок � Башикян А.С.� д.Глядково, ул.Зеленая,
дом 10,  КН47:10:0301004:74;
2) расположенного:СНТ "Горизонт", линия 1, уч.1б
КН47:10:1331001:14. Заказчик кадастровых работ �
Щукина Л.Я� г.СПб,Кржижановского 3�3�217,
тел.88136326432. Смежный земельный участок � Ле�
бедева Е.А.� СНТ "Горизонт", уч.1г,
КН47:10:1331001:2;
3) расположенного: СНТ "Горизонт", л.6, уч.194,  КН
47:10:1331005:26.
Заказчик кадастровых работ � Осипов Ю.А.�
г.СПб,Белградская, 20�348,  тел.9042154520. Смеж�
ный земельный участок � Прохоров С.О.� СНТ "Гори�
зонт", л.6, уч.193,  КН47:10:1331005:25;
4)расположенного: у дер.Черноушево, КН
47:10:0102001. Заказчик кадастровых работ� Ионов
В.А.�д.Кисельня,13�100 тел.89052096126
смежный земельный участок �47:10:0100001:1
5) расположенного: у дер.Отаево кв.47:10:0842001
Заказчик кадастровых работ� Степанова Т.А.� г.СПб,
пр.Шуваловский,74�1�81 тел.89110276845
смежный земельный участок �47:10:0800000:1
6) расположенного: у дер.Хотово кв.47:10:0206001,
47:10:0206003. Заказчик кадастровых работ � Талова
Н.Н.,Талов  А.Б.� д.Вындин Остров,ул.Централь�
ная,16�13, тел.79533418696. Смежный земельный
участок �47:10:0200001:2;
7) расположенного: у дер.Селиверстово
кв.47:10:0113001. Заказчик кадастровых работ� Ка�
пустина Е.П.� д.Кисельня, 3а�7, тел.88136326432
смежный земельный участок � 47:10:0100001:3;
8) расположенного: у дер.Вишняков Посад,
кв.47:10:1105001. Заказчик кадастровых работ� Афо�
нина А.П.� дер.Берег, дом 3, тел.89633424571. Смеж�
ный земельный участок �47:10:0001001:1;
9) расположенного: СНТ "Нептун",ул.Южная,уч.86
КН47:11:0103004:13. Заказчик кадастровых работ�
Логвина Л.А.�пос.Молодежное,ул.Правды,8�3
тел.88136326432. Смежный земельный участок �Тол�
кина В.И.� СНТ "Нептун",ул.Южная, уч.88,
КН47:11:0103004:14
выполняются кадастровые работы по уточнению ме�
стоположения границ земельных участков .
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границ состоится по адресу :
г.Волхов, ул.Новгородская , д.6,каб.6 в 10.00 ,
20.06.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требова�
ния о проведении согласования местоположения гра�
ниц на местности принимаются с 19.05.2017 по
20.06.2017 г.
При проведении согласовании местоположения гра�
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный уча�
сток ( часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ " О
кадастровой деятельности" )

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении семинара

для субъектов
 малого, среднего бизнеса

25 мая 2017 года в 12.00 ч. в большом зале
администрации Волховского муниципально�
го района (пом. № 215) Комитет по экономи�
ке и инвестициям администрации Волховс�
кого муниципального района организует се�
минар для субъектов малого и среднего пред�
принимательства на тему: "Основные изме�
нения в законодательстве в сфере примене�
ния контрольно�кассовой техники".
В программу семинара включены следующие
вопросы:
1. Изменения в 54�ФЗ.  Основные изменения
в законодательстве в сфере применения ККТ
и возникающие в связи с этими изменения�
ми практические вопросы.
2. Как выглядит онлайн�касса и как она рабо�
тает. Ознакомление с наиболее популярными
моделями Онлайн�касс, их сравнительная
характеристика, особенности и основные
возможности.
3. Трудности, возникающие при использова�
нии Онлайн�касс и их пути их решения. На�
глядный разбор популярных вопросов и про�
блем, с которыми приходилось сталкиваться
клиентам.
Информируют и отвечают на вопросы участ�
ников семинараспециалисты по обслужива�
нию ККТ  и ИФНС России № 5 по Ленинград�
ской области.
Участие в семинаре бесплатное. Дополни�
тельная информация по телефонам 22�
625,23623.

Комитет  по экономике и инвестициям
администрации Волховского  района

Сто лет назад в России произошли со�
бытия, в результате которых  канули в
Лету огромная империя и многовековой
государственно�политический уклад.
Речь идет о двух революциях: Февраль�
ской буржуазной и Великой Октябрьс�
кой социалистической, которые сегод�
ня решено именовать просто Второй
русской революцией (первая, как вы
знаете, была в 1905 году). Сегодняш�
нее поколение имеет очень смутное
представление о событиях столетней
давности. Так, на вопрос о Февральс�
кой революции один петербургский
школьник ответил: "Февральская рево�
люция произошла на Сенатской площа�
ди. Началом послужил выстрел с крей�
сера "Аврора"…". Мало кто знает, что
площадь Восстания названа так в па�
мять о Февральской революции, а Мар�
сово поле стало местом захоронения
сотен погибших в тех сражениях за но�
вую жизнь.

Восполнить этот пробел помогут, ко�
нечно же, книги. Мы предлагаем ваше�
му вниманию обзор книжной выставки:
"Есть у революции начало…".  На ней
представлены (в основном) новые кни�
ги по  данной теме, которые поступили
в Волховскую межпоселенческую рай�
онную библиотеку за последние годы, а
также издания более ранних лет, кото�
рые  не утратили своей актуальности.
Главная цель выставки � показать раз�
ные точки зрения на события 1917 года.

 "От  Февраля к Октябрю…"
Начать следует с ключевой фигуры,

вокруг которой разворачивались собы�
тия начала 1917 года � это Его импера�
торское Величество Николай II. Радзин�
ский Э.С. Господи… спаси и усмири Рос�
сию" Николай II: жизнь и смерть /Э.Рад�
зинский.�М.:Вагриус,1993.�508с.

"Господи... спаси и усмири Россию", �
эти слова в дни первой русской рево�
люции записал в своем дневнике пос�
ледний русский царь Николай II. Будто
предчувствуя грядущую кровь, которая
захлестнет Россию. Николай � монарх,
которого революция назвала "крова�
вым". Николай � человек, которого судь�
ба заставила стать царем... О его жиз�
ни и смерти � эта книга. Последние стра�
ницы истории семьи Романовых и ее ги�
бели до недавних пор оставались загад�
кой. Используя уникальные архивные
документы и свидетельства очевидцев,
Эдвард Радзинский воссоздает почти по
дням (а ночь убийства � по минутам) тра�
гедию царской семьи. Наиболее досто�
верными источниками принято считать
воспоминания непосредственных уча�
стников и свидетелей тех или иных со�
бытий, а также архивные документы.

Страстный борец за мировое соци�
альное переустройство, Лев Троцкий на�
всегда вошел в отечественную историю.
Без его имени невозможно представить
начало XX века � время трех революций.
Крупнейшей его исторической работой
считается "История русской револю�
ции", без знакомства с которой ни один
ученый не может сегодня писать об Ок�
тябре.Троцкий Л.Д. История русской ре�
волюции: в 2�х тт. /Л.Д.Троцкий; общ.
ред. и вступ.ст. Н. Васецкого.� М.: ТЕР�
РА�TERRA, Республика,1997. В предис�
ловии к своей работе Троцкий писал:
"История революции, как и всякая ис�
тория, должна прежде всего рассказать,
что и как произошло. Однако этого
мало. Из самого рассказа должно стать
ясно, почему произошло так, а не ина�
че. События не могут ни рассматри�
ваться как цепь приключений, ни быть
нанизаны на нитку предвзятой морали.

Они должны повиноваться своей соб�
ственной закономерности. В раскрытии
ее автор и видит свою задачу".

Половцов П.А. В дни затмения. Запис�
ки Главнокомандующего войсками Пет�
роградского военного округа генерала
П.А.Половцева в 1917 году/П.А.Полов�
цов.� М.:Вече,2016.�319с.:ил.� (Окаян�
ные дни). "Приступая к обнародованию
своих воспоминаний о революции, я про�
шу читателя не искать в них связанного
хронологического описания событий, ни
каких�либо определенных политических
или социологических выводов. Записки
мною составлены в 1918 году, по отдель�
ным заметкам и сохранившимся доку�
ментам… Они представляют собой сбор�
ник личных впечатлений, вынесенных из
только что пережитого прошлого".

Мельгунов С.П. Мартовские дни 1917
года/С.П.Мельгунов; сост. и предисл.
канд. ист. наук С.Н.Дмитриева.� М.: Вече,
2016.�575с.: ил.� (Окаянные дни). Пред�
лагаемая вашему вниманию книга � это
вторая часть известной трилогии автора
"Революция и Царь". В этой книге С.П.
Мельгунов проводит подробный анализ
событий марта 1917года в России, полу�
чивших потом название Февральской
буржуазной революции. Стремясь уста�
новить только подлинные факты и сопо�
ставляя свидетельства десятков очевид�
цев, историк буквально по часам воссоз�
дает хронику первых дней марта 1917г.
Очень подробно анализируются собы�
тия, приведшие к отречению Императо�
ра Николая II, и действия причастных к
этому лиц.

Одним из таких "лиц" был Василий Ви�
тальевич Шульгин, он вместе с А.И. Гуч�
ковым принимал из рук последнего рус�
ского императора документ об отрече�
нии. Шульгин В.В. Дни.1920:Записки/
В.В.Шульгин; сост. и авт. вступ ст. Д.А.�
Жуков; коммент. Ю.В.Мухачева; худож.
А.Сергеев.� М.: Современник, 1989.�
559с.� ( "Память"). Вот как он описывает
ситуацию в столице: "Уже несколько дней
мы жили на вулкане… В Петрограде не
стало хлеба � транспорт сильно разла�
дился из�за необычайных снегов, моро�
зов и, главное, конечно, из�за напряже�
ния войны… Произошли уличные беспо�
рядки… Но дело было, конечно, не в хле�
бе…Это была последняя капля… Дело
было в том, что во всем огромном городе
нельзя было найти несколько сотен лю�
дей, которые бы сочувствовали власти…
И даже не в этом…Дело было в том, что
власть сама себе не сочувствовала…Не
было, в сущности, ни одного министра,
который верил бы в себя и в то, что он
делает…Класс былых властителей схо�
дил на нет…"

Все названные  выше книги принадле�
жат перу непосредственных участников
событий 1917 года, но есть еще масса
книг, написанных историками, писателя�
ми, публицистами. Назову несколько из
них.Солженицын А.И. Наконец�то рево�
люция: Главы из книги "Красное Колесо"/
А.И.Солженицын.� М.: Астрель, 2011.�
704с. "Красное колесо" � роман�эпопея
в 10�ти томах Александра Солженицына
о России 1914, 1916, 1917 годов,  о рус�
ской революции и  Первой мировой вой�
не. Сам автор определил жанр как  "по�
вествованье  в отмеренных сроках". В
предлагаемой книге главы из третьей
части � "Март Семнадцатого", над кото�
рой писатель работал почти десять лет.
Но в наши дни редко найдёшь человека,
готового усидчиво изучать 10 больших
томов. Журнал "Родина" к юбилею Фев�
ральской революции издал специальным
выпуском "Размышления над Февральс�
кой революцией"� это отдельные выдер�

жки из "Марта Семнадцатого". Издание
иллюстрировано фотографиями тех
лет. Следует отметить, что работая над
своим главным произведением,
А.И.Солженицын, проживая долгие годы
в Америке, использовал огромный
объем архивных материалов, которые
были вывезены из России в первые годы
советской власти.

Горький М. Несвоевременные мысли:
Заметки о революции и культуре /Мак�
сим Горький.� М.: Сов.писатель,1990.�
395с.

В цикле статей "Несвоевременные
мысли", написанных и опубликованных
в 1917�1918 годах, Горький пытается ос�
мыслить три проблемы: пути револю�
ции, жизнь народа в условиях завоёван�
ной свободы, судьба культуры. Он кри�
тиковал В.И.Ленина, диктатуру больше�
виков, считал, что ещё не наступило
время для реформ. В статье "Нельзя
молчать!" Горький выступил против го�
товящегося октябрьского восстания:
"На улицу выползет неорганизованная
толпа, плохо понимающая, чего она хо�
чет, и, прикрываясь ею, авантюристы,
воры, профессиональные убийцы нач�
нут "творить историю русской револю�
ции". Одним словом � повторится та
кровавая, бессмысленная бойня, кото�
рую мы уже видели и, которая подорва�
ла во всей стране моральное значение
революции, пошатнула её культурный
смысл. Весьма вероятно, что на сей раз
события примут ещё более кровавый и
погромный характер, нанесут ещё бо�
лее тяжкий удар революции...".

 "Рождение нового мира"
Ненароков А.П. 1917. Великий Ок�

тябрь: краткая история, документы,
фотографии/А.Ненароков.� М.:Политиз�
дат,1977.�239с. Это своего рода исто�
рический календарь  за 1917 год. Ме�
сяц за месяцем следуют чередой самые
значимые события, достоверность ко�
торых подтверждают многочисленные
документы и фотографии. На страни�
цах этой книги, мы встречаем уже зна�
комые нам имена. В документах июль�
ских дней читаем: Из донесения коман�
дующего Петроградским военным окру�
гом генерал�майора П.А.Половцева во�
енному и морскому министру А.Ф.Ке�
ренскому о демонстрации в Петрогра�
де): "Доношу, что около 7 часов (вече�
ра) сегодня, 3 июля, 1�й пулеметный
полк, выйдя из своих казарм, направил�
ся к Московскому, а затем и к Грена�
дерскому полкам, призывая к воору�
женному выступлению с целью сверже�
ния Временного правительства".

Декреты Великого Октября: Книга�
альбом /Авт.�сост. Ю.А.Ахапкин, М.П.И�
рошников; худож.Л.А.Яценко.�Л.:Лениз�
дат,1977.�143с. Книга�альбом "Декре�
ты Великого Октября" посвящена пер�
вым декретам Советской власти. Путь
к советскому государству был трудным,
сложным, а подчас и трагичным. Сразу
же, в первые дни советской власти, до
декабря 1917 года высшие органы вла�
сти � Совнарком и ВЦИК приняли ряд
декретов, обращений и постановлений
которые закрепляли изменения в поли�
тическом и экономическом положении
советского государства. Через два часа
после ареста Временного правитель�
ства II Всероссийский съезд Советов
ратифицировал два основных декрета �
"Декрет о мире" и "Декрет о земле".
Важнейшим актом стал  "Декрет об
уничтожении сословий и гражданских
чинов".

Окончание следует
Г.ЧЕРЕПКОВА

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Столетию революции
посвящается
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Дом,  который  любят  дети
Воспитатель � как много смысла вкладываем мы в это слово, как много ждём от человека, которому доверяем самое

дорогое � своих детей. Творческое отношение к профессии, высокое качество занятий, знание детской психологии � вот
главное, что характеризует работу дружного коллектива Пашского детского сада № 21 "Белочка", где каждый отдает частич�
ку своего сердца и вкладывает душу в благородный и нелёгкий труд воспитания. А дети отвечают на это признательностью,
радостью, блеском в глазах, своей непосредственностью и искренностью. За это мы, родители, выражаем огромную и
искреннюю благодарность всем педагогам и сотрудникам детского сада.

Мы благодарны воспитателям группы "Говорушки" Татьяне Викторовне Богдановой и Марии Михайловне Махновой за то
тепло, доброту и заботу, которыми они окружают наших детей. Спасибо вам огромное за развитие каждого ребенка, а также
за любовь, нежность и индивидуальный подход. Нашим детям нравится каждый день,  проведенный в саду с вами, они даже
неохотно идут домой, а в выходные с нетерпением ждут понедельника, чтобы снова встретиться с любимыми воспитателя�
ми. В группе всегда тепло и уютно, здесь проводят много мероприятий, например, походы, открытые занятия, спортивные
состязания, к каждому празднику воспитатели с детьми проводят утренники для родителей…

Большое спасибо логопеду Марии Александровне Шаповаловой за ту огромную работу, которую она проводит с малыша�
ми. За такое короткое время ей удалось обучить наших детей правильно говорить и произносить все звуки. Детки стали
следить за своим произношением, четко и правильно проговаривать  слова. Мы понимаем, что для такой работы требуется
огромное терпение, педагогический талант и безграничная любовь к детям.

Отдельное спасибо � помощнику воспитателей Раисе Викторовне Кулимановой за её душевное тепло, за понимание, за
заботу, которую она проявляет к нашем детям, за помощь в поддержании порядка и соблюдении гигиенических норм в
группе. Спасибо, что всегда помогали собираться на прогулку, что благодаря вам дети знают, что такое чистота, как нужно
уважать труд другого человека.

Дошкольное учреждение получает от государства и муниципальных властей все необходимое, но спонсорская помощь
никогда не бывает лишней. От всей души благодарим за материальную и финансовую поддержку индиивдуальных предпри�
нимателей А.А. Михайлова и И.И. Узун, А.Н. Кулиманова, Е.С. Степанова, В.Н. Минину, главного госинспектора отдела
госконтроля, надзора и рыбоохраны Северо�Западного территориального управления А.С. Воробьёва, ООО "Тайга".

Родители и дети группы "Говорушки"

В детском саду "Ёлочка", традицион�
но работающем по культурологическо�
му и патриотическому направлениям,
запланировано множество тематичес�
ких мероприятий, посвящённых исто�
рическому наследию нашей страны.
Большинство из них реализуются в про�
ектной деятельности как новой образо�
вательной технологии дошкольного об�
разования. За первые четыре месяца
2017 года у нас успешно внедрены та�
кие проекты, как "Рождество встреча�
ем! С Новым годом поздравляем!",
"Бравые солдаты", "Посмотри, как хо�
рош край, в котором ты живёшь!", "Кни�
ги � наши друзья".

Год истории в Ленинградской облас�
ти стал прекрасным поводом совмес�
тить "большую" историю и историю на�
шего детского сада � в феврале следу�
ющего года "Ёлочке" исполнится 50 лет.
Поэтому многие мероприятия мы реа�
лизуем в контексте приближающегося
юбилея, приглашая бывших работников
садика к нам в гости.

Ярким событием в жизни нашего об�
разовательного учреждения стал VII
Пасхальный фестиваль детских твор�
ческих коллективов всех детских садов
г.Сясьстрой. При подготовке к праздни�
ку воспитанники старших и подготови�
тельных к школе групп рисовали тема�
тические рисунки, разучивали стихи,
вместе с педагогами создавали коллек�
тивные работы, которые стали пре�
красным украшением музыкального
зала на время фестиваля!  А недавно к

нам в гости вновь пришли дети из детс�
ких садов № 13 "Берёзка", № 15 "Вишен�
ка" и № 16 "Ромашка" вместе с музыкаль�
ными руководителями и воспитателями.
От нашего сада участвовали две подго�
товительные к школе группы � "Муравь�
ишки" и "Солнышко". Почётными гостя�
ми нашего праздника стали ветераны
"Ёлочки": Е.М. Кондрашкова, С.Н. Ерми�
лова, Т.М. Фролова, Е.С. Смирнова, Г.Н.
Задыхина, Г.А. Горохова и Г.А. Кузнецова.

Прекрасный концерт, состоящий из

русских народных плясок, хороводов, ве�
сёлых частушек, игр, никого не оставил
равнодушным. Все дети очень стара�
лись, были эмоциональны при выступле�
нии и, конечно, радостны при угощении
пасхальными куличами. А ветераны были
тронуты таким вниманием и сказали
много добрых слов на завершающем
праздник чаепитии. Дети и взрослые по�
лучили заряд веселья, радости, взаим�
ного общения и душевного тепла.

Следующим знаковым мероприятием
Года истории в нашем детском саду стал
традиционный праздничный концерт
"Этот славный День Победы!", на кото�
ром воспитанники читали стихи, испол�
няли песни и композиции военной тема�
тики: "Смуглянка", "Три танкиста", "Си�
ний платочек", "Катюша". И вновь "Ёлоч�
ка" пригласила уважаемых ветеранов
детского сада  � Г.И. Стародубову,  Н.А.
Спирову,  Л.Ф. Шашкову, И.В. Иванову,
Г.Г.  Ефремову, О.Б. Седунову.

На всех прошедших мероприятиях ве�
тераны сказали много добрых слов как
выступающим, так и администрации дет�
ского сада за внимание к ним и за полу�
ченный заряд оптимизма, радости, вза�
имного общения и душевного тепла. А
впереди ещё много новых и интересных
встреч!

Е. ЦВЕТКОВА,
заместитель заведующего по УВР

детского сада № 14 "Ёлочка",
г.Сясьстрой

Радуга
успеха!

Подготовка ребенка к жизни в совре�
менных условиях предполагает полное
развитие его внутреннего потенциала,
то есть, выявление и совершенствова�
ние всех способностей. В последние
годы работа с одаренными детьми вы�
деляется в разряд приоритетных на�
правлений на уровне общества. Детс�
кий сад � первое общественное учреж�
дение, появляющееся на жизненном
пути ребенка, где ему должны оказать
помощь в реализации всех потенциаль�
ных возможностей и способностей.
Именно с этой целью в детском саду №7
"Искорка" был запланирован и осуще�
ствлён годовой проект "Радуга успеха".

Каждый ребёнок наделён индивиду�
альными способностями, имеет свои
предпочтения и интересы к деятельно�
сти, про каждого можно сказать: "Луч�
ше всех!" Вот только не всегда дошколь�
нику легко определиться, что же у него
лучше получается, к чему стремится его
душа. Именно поэтому в содержание
проекта были включены   разнообраз�
ные номинации: "Быстрее, выше, силь�
нее", "Словом душа растёт", "Клуб зна�
токов", "Музыкальный калейдоскоп",
"Волшебная палитра". С большим ин�
тересом прошли физкультурные игры�
соревнования, интеллектуальные и
творческие конкурсы, выставки и вер�
нисажи, музыкальные и поэтические
ринги. И каждый мог быть первым!

Но вот определены победители, сце�
на оформлена декорациями, зрители
ждут… Заключительный фестиваль дет�
ских талантов "Радуга успеха" открыт!
Одна номинация сменяет другую � пес�
ни, стихи, танцевальные дуэты и
сольные номера, презентация спортив�
ных достижений и побед в интеллекту�
альных рингах "Клуба знатоков". Юные
художники оформили яркий красочный
вернисаж. Таланты есть, только просы�
пается этот талант в каждом ребёнке в
своё время. Самое главное для нас,
взрослых � не пропустить момент!

Итоги проекта стали подарком детс�
кому саду на день рождения. С каким
творческим вдохновением изготовлены
открытки и поздравления! Праздничный
концерт объединил все наши таланты,
и каждый участник � лучше всех! Успех
выступлений детей можно прочесть по
их  лицам � они озарены искорками доб�
ра и светом радости. После концерта
дети отправились путешествовать по
разным "странам": Мультяндия, Спорт�
ландия, Танцевандия и Умляндия. И вот
усталые, но счастливые участники праз�
дника возвращаются в музыкальный
зал. Что же ещё ждёт их здесь? Конеч�
но, именинный каравай! Большой зак�
лючительный хоровод снова объединил
наших героев � и детей, и взрослых!

Выдающийся мастер педагогики, пи�
сатель, публицист В.А. Сухомлинский
говорил: "Одаренность � это маленький
росточек, едва проклюнувшийся из
земли и требующий к себе огромного
внимания. Необходимо холить и леле�
ять, ухаживать за ним, сделать все не�
обходимое, чтобы он вырос и дал обиль�
ный плод". Дошкольное детство � непов�
торимая по своим потенциальным воз�
можностям  пора развития. Понимая
это, мы стремимся, чтобы каждый пе�
дагог, каждый родитель научился отыс�
кивать "алмазные россыпи" дарований
в своих детях.

И. КОРНЕВА,
заместитель заведующего по УВР

2017�Й � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Сохраняем  лучшие  традиции
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С 7 по 10 мая в Казани проходил
XIX Международный творческий фе�
стиваль�конкурс "Слияние культур,
хореография и театр" в рамках про�
екта "Салют талантов". Конкурс со�
брал более тысячи участников из
десятков городов России. Ленинг�
радскую область на этом форуме
представляли юные танцоры народ�
ного ансамбля танца "Русь" (сред�
няя группа).

А началось это незабываемое путе�
шествие с того, что 13 девчонок и маль�
чишек в сопровождении руководителя
А.Ю. Ткаченко и двух  родителей отпра�
вились навстречу фестивалю. Вступив
на удивительной красоты землю Татар�

стана,  танцоры оказались в Деревне
Универсиады. Это жилой микрорайон,
сооружённый в Казани в связи с прове�
дением здесь в 2013 году XXVII Междуна�
родной летней Универсиады для прожи�
вания спортсменов и других участников
делегаций. Именно здесь в дни фести�
валя жили юные артисты.

Первые два дня были очень насыщен�
ными: ребята успели погулять по городу,
побывали на обзорной экскурсии по Ка�
зани, посмотрели Казанский Кремль,
Старотатарскую слободу, старейшую
мечеть, собор Петра и Павла, на набе�
режной реки Казанки смогли оценить всю
красоту побережья и Казанской Ривье�
ры. Этот уникальный город покорил сер�

дца волховчан своей историей, архитек�
турой и чистотой. И к тому же столица
Татарстана уже была готова отметить
самый важный праздник нашей страны �
День Великой Победы!

Хореографический конкурс проходил в
течение двух  дней. "Руси" выпала честь
выступать 9 мая. Уже с утра на сцене
национального театра "Экият" начались
репетиции. Коллективы собрались очень
сильные, и ребята, дожидаясь своего
выхода, смогли увидеть таких же талант�
ливых девчонок и мальчишек, как и они
сами. Достойно представив свое творче�
ство в танцах "Деревенский пляс" и "Пе�
рессоры", продемонстрировав при этом
весь артистизм и волховскую удаль, мы

стали дожидаться результатов конкур�
са. Церемония награждения состоя�
лась поздно вечером. Было объявлено,
что народный ансамбль танца "Русь" в
номинации "народный танец" (средняя
возрастная категория) стал лауреатом
II степени! А это действительно боль�
шая победа на фестивале такого уров�
ня!

Мы от всей души поздравляем нашу
"Русь" и ее руководителя Анну Юрьевну
Ткаченко с яркой победой! Желаем, что�
бы ваши движения в танце жизни были
пластичными, грациозными, открыты�
ми, искренними и не знали остановок
никогда!

Конечно, поездка не состоялась бы
без поддержки наших друзей. Админис�
трация ДК "Железнодорожник" выража�
ет благодарность за оказанную помощь
депутатам Волховского муниципально�
го района В.М. Новикову и О.С. Лаври�
ненкову, а также директору  ООО "Пер�
спектива" А.В. Смирнову. Пусть ваша
доброта и щедрость вернутся к вам сто�
рицей. Желаем всяческих благ, здоро�
вья, процветания и тепла на вашем жиз�
ненном пути! Спасибо всем родителям
танцоров и отдельно � Л.В. Рогаль и Е.В.
Румянцевой за инициативность, нерав�
нодушие, помощь коллективу и веру в
своих детей. Мы уверены, что эта важ�
ная победа � только начало длинного и
светлого творческого пути наших танцо�
ров! А Казань навсегда останется в их
памяти как город красоты, чистоты и
мира!

О. СЕМЁНОВА,
директор ДК "Железнодорожник"

В Санкт�Петербурге в выставочном
зале Союза художников России торже�
ственно открылась выставка работ мас�
теров декоративно�прикладного искус�
ства и  народного творчества "Наша сла�
ва и гордость � Ленинградская область",
посвящённая 90�летию со дня образова�
ния Ленинградской области. В выставке
приняли участие более 100 мастеров из
Ленобласти и г.Санкт�Петербурга.

На выставке представлены работы, вы�
полненные в различных техниках и из
разных материалов: вышивка,  кружевоп�
летение, лоскутное шитьё, народная тря�
пичная кукла, народные костюмы, резь�
ба по дереву, плетение из лозы, берес�
ты, валяние из шерсти и т.д.

Среди них достойное место занимает
коллекция расписных деревянных изде�
лий директора Сясьстройской детской
школы искусств Н.Н. Ратниковой. Ната�
лья Николаевна � участница, лауреат и
дипломант многих престижных выста�
вок, конкурсов и фестивалей изобрази�
тельного и декоративно�прикладного ис�
кусства. Она мастер по изготовлению
народной обрядовой тряпичной куклы,
пишет акварелью и маслом, занимается
росписью по дереву. Мы гордимся нашей
Натальей Николаевной и тем, что в юби�
лейный для Сясьстроя год он достойно
представлен на столь престижной экс�
позиции.

Администрация
Сясьстройской ДШИ

"Революционная"
ночь в музее

Музей истории города Волхова
присоединяется к ежегодной
Всероссийской акции "Ночь музе�
ев". В этом году мероприятие бу�
дет посвящено 100�летию Ок�
тябрьской революции.

Программа ночи  расскажет об из�
менениях, которые произошли в
послереволюционный период в раз�
личных сферах жизни советского об�
щества. Посетители в ходе акции
смогут осмотреть экспозиции му�
зея, сыграть в тематические позна�
вательные игры, посмотреть доку�
ментальные хроники начала прошло�
го века. Также участники акции бу�
дут читать стихи и исполнять песни.
Будет работать фотосалон с обста�
новкой советского времени. А в уют�
ной гостиной�столовой музея мож�
но будет побаловаться чайком.

Начало программы в субботу, 20
мая, в 18.00. Музей будет открыт
для посетителей до 24 часов. Мы
ждем вас!

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"Мы  взяли Казань!"

 "Наша  слава
и  гордость �

Ленинградская
область"
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С кем только не сводит журналиста
работа! Иногда встречаются птицы ред�
костные, и один такой экземпляр, на�
зовем его Артуром (пусть королям за
тезку стыдно станет!), поведал о своей
неудавшейся жизни. Было это еще в
советские годы. Артур, завзятый фут�
больный болельщик, фанат, как сказа�
ли бы сегодня, отправился на ленинг�
радский стадион, где в пылу страстей и
азарта… взорвал гранату. Пострадали,
говорит, девять человек. "И я ведь тоже
пострадал, мог вообще рук лишиться!"
� с непроходящей обидой жаловался он
неизвестно на кого. Впрочем, известно
� на "самый гуманный суд в мире". За�
катали тогда Артура лет на семь, и
жизнь сразу дала трещину: жена ушла,
"сын упущен", как туманно выразился
"диверсант". Ничего хорошего в своей
дальнейшей судьбе он не находит. На
вопрос, с какой целью он взял на ста�
дион гранату, Артур вразумительно от�
ветить не может и сегодня: "Я же не ду�
мал, что она взорвется". Вот так все
просто: не знал, не думал. Взрослый че�
ловек, глава семьи, родитель…

Вопросы безопасности футбольных
матчей, особенно в преддверии чемпи�
оната мира по футболу, который прой�
дет в России в 2018 году, становятся
все острее. Более того � уже в этом году,
традиционно за год до Чемпионата
мира, состоится Кубок Конфедераций.
Этот турнир тоже пройдет в России, так
как именно наша страна в 2018 году
примет финальную часть мундиаля. Ку�
бок Конфедераций будет проходить с 17
июня по 2 июля. В нём примут участие 8
сборных (Россия, Германия, Чили, Но�
вая Зеландия, Мексика, Камерун, Пор�
тугалия, и Австралия), которые стали
триумфаторами на своих континентах,
а также команда � хозяйка предстояще�
го Чемпионата мира и прошлый побе�
дитель ЧМ. Кубок Конфедераций�2017
будет проходить на стадионах: "Спар�
так" (Москва), "Казань�арена" (Казань),
"Зенит" (Санкт�Петербург), "Фишт"
(Сочи). В 2018 году на этих же стадио�
нах будут сыграны матчи финальной
части Чемпионата мира. Одна из важ�
нейших задач организаторов игр � обес�
печить безопасность членов команд�
участников и болельщиков, которые за�
полнят стадионы. Помимо таких при�
вычных угроз, как кражи, мошенниче�
ство, мелкое хулиганство, возникают
новые, куда более опасные: террорис�
тические акты, агрессивные действия
со стороны радикальных футбольных
групп, массовые драки.

Сегодня среди футбольных фанатов
всего  мира все большее распростра�
нение получают так называемые "хули�
ганс" � агрессивно настроенные груп�
пы, которые становятся виновниками
массовых беспорядков и насильствен�
ных действий.

Специалисты утверждают, что первые
организованные группы фанатов появи�
лись после Второй мировой войны. Им
было недостаточно просто поболеть за
любимую команду или обсудить ее ус�
пехи�неудачи. Нетерпимость к любому
сопернику выливалась в драки и погро�
мы на стадионах и около. С середины
60�х годов прошлого века это перешло
все разумные пределы. Фанаты�ульт�
рас выезжали на матчи вслед за "сво�
ей" командой, стадионы порой на 70%
состояли из тех, кто любил не столько
футбол, сколько насилие и агрессию.
Матчи заканчивались грандиозными
драками; после поединков в районы го�
рода, где проходила игра, лучше было
не заходить. Сегодня "хулиганс" имеют
свои интернет�порталы, ведут блоги и
распространяют информацию о своей
деятельности через популярные соци�
альные сети, добиваясь внимания ог�

ромной аудитории во всем мире.
Конечно, можно было бы привести

массу примеров этих околофутбольных
побоищ, в том числе и в России, но у нас
задача другая. Готовясь к проведению
мирового футбольного первенства, мы
хотим не только предостеречь от опро�
метчивых и противоправных поступков
всех, кто захочет посетить матчи, но и
рассказать о том, как уберечься при по�
лучении  информации о возможных угро�
зах безопасности.

В связи с проведением игр Кубка Кон�
федераций в июне и июле  в Петербурге
будут введены особые меры безопасно�
сти � специальный Указ об этом подпи�
сал Президент России Владимир Путин.
Такие же меры будут введены с 25 мая
по 25 июля 2018 года в связи с проведе�
нием Чемпионата мира по футболу.
Меры распространяются на все субъек�
ты федерации, где будут проходить игры.
Минтранс должен установить зоны огра�
ничения полетов, запретные зоны ис�
пользования воздушного пространства
над территорией и акваторией, в преде�
лах которых вводятся усиленные меры
безопасности, а также определить слу�
чаи, когда использование воздушного
пространства таких зон разрешается.
Усиление мер безопасности также кос�
нется регистрации граждан на периоды
проведения соревнований, работы
транспортной инфраструктуры, продажи
алкогольной продукции, проведения
массовых акций в регионах, где пройдут
международные соревнования.

К сожалению, действия правоохрани�
тельных органов не всегда дают желае�
мый результат � чаще, наоборот, лишь
приводят к эскалации конфликтов и про�
явлению все большей агрессии. Поэто�
му специалисты считают положительной
тактику, когда все прибывающие на матч
проходят предварительный контроль, в
ходе которого выявляются лица, имею�
щие колюще�режущие предметы, фей�
ерверки, петарды или иные предметы,
которые могут представлять опасность.
Не допускаются на футбольные матчи
лица в состоянии алкогольного или нар�
котического опьянения, а также находя�
щиеся в состоянии сильного душевного
волнения и своим поведением провоци�
рующие негативные действия.  Во время
футбольных матчей не реализуются креп�
кие алкогольные напитки, за исключени�
ем пива, и запрещена стеклянная тара.
Также осуществляется разделение мест
для болельщиков на сектора, которые
отделены друг от друга специальными
защитными устройствами, предотвра�
щающими столкновение между фаната�
ми. Устанавливается дополнительная
защита футбольной арены от предметов,
которые могут выбрасываться хулигана�
ми на поле, антивандальное исполнение
интерьера с целью предотвращения его
порчи, уничтожения или использования
его элементов в качестве оружия. Одна�
ко представители "хулиганс" регулярно
изобретают новые формы противодей�
ствия, а массовые беспорядки происхо�
дят преимущественно после матчей, не�
редко на значительном удалении от ста�
дионов. В связи с этим целесообразно
применение иных методов, в качестве
которых могут использоваться агентур�
ная работа, привлечение "ультрас" к со�
трудничеству, перенаправление их аг�
рессии в безопасные формы… И это ра�
бота не одного дня, она требует коорди�
нации усилий всех правоохранительных
структур и общественных организаций,
создания единой системы работы.

Сегодня, в преддверии больших фут�
больных событий, совсем нелишне на�
помнить футбольным фанатам, что су�
ществует российское законодательство,
которое,  как и международное, ориен�
тировано на охрану прав личности, обес�

печение стабильности государственных
структур. В настоящее время в России
имеется ряд нормативно�правовых актов,
содержащих нормы, обеспечивающие
борьбу с распространением экстремиз�
ма и терроризма. В  законодательных ак�
тах содержатся правовые определения и
организационные основы противодей�
ствия экстремистской и террористичес�
кой деятельности (под терроризмом по�
нимается идеология насилия и практика
воздействия на общественное сознание,
на принятие решений органами государ�
ственной власти, органами местного са�
моуправления или международными
организациями, связанные с устрашени�
ем населения и (или) иными формами
противоправных насильственных дей�
ствий). Экстремизм же представляет со�
бой возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
пропаганду исключительности, превос�
ходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, на�
циональной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к рели�
гии. КоАП предусматривает такие проти�
воправные действия экстремистского
характера, как нарушение законодатель�
ства о свободе совести, свободе вероис�
поведания и о религиозных объединени�
ях (ст. 5.26 КоАП РФ); пропаганда и пуб�
личное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП
РФ); производство и распространение эк�
стремистских материалов (ст. 20.29 КоАП
РФ), которые влекут за собой админист�
ративные штрафы и аресты.

В Уголовном Кодексе РФ совершение
преступлений по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды
либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой�либо социальной груп�
пы рассматривается в качестве отягча�
ющего обстоятельства. Кроме того, УК
РФ предусматривает отдельные виды
преступлений, имеющих экстремистский
характер независимо от наличия квали�
фицирующих признаков и отягчающих
обстоятельств, такие как: ст.280 � пуб�
личные призывы к осуществлению экст�
ремистской деятельности, ст.282 � воз�
буждение ненависти либо вражды, а рав�
но унижение человеческого достоинства,
ст.282.1 � организация экстремистского
сообщества, ст.282.2 � организация дея�
тельности экстремистской организации,
ст.357 � геноцид. Указанные выше пре�
ступления наказываются штрафами,
арестами, обязательными работами и
лишением свободы вплоть до двадцати
лет, а также пожизненным лишением сво�
боды.

Действия и преступления, имеющие
террористический характер, регулируют�
ся исключительно Уголовным кодексом
России, а именно: ст.205 � террористи�
ческий акт, то есть совершение взрыва,
поджога или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба
либо наступления иных общественно
опасных последствий, если эти действия
совершены в целях нарушения обще�
ственной безопасности, устрашения на�
селения либо оказания воздействия на
принятие решений органами власти, а
также угроза совершения указанных дей�
ствий в тех же целях. К преступлениям
террористического характера, помимо
собственно террористического акта, за�
кон относит содействие террористичес�
кой деятельности (ст. 205.1 УК РФ), пуб�
личные призывы к осуществлению тер�
рористической деятельности или публич�
ное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК
РФ), захват заложника (ст. 206 УК РФ),
заведомо ложное сообщение об акте тер�
роризма (ст. 207 УК РФ), организацию не�
законного вооруженного формирования

или участие в нем (ст. 208 УК РФ), пося�
гательство на жизнь государственного
или общественного деятеля (ст. 277 УК
РФ) и нападение на лиц или учрежде�
ния, которые пользуются международ�
ной защитой (ст. 360 УК РФ). Данные
преступления влекут за собой наказа�
ния в виде лишения свободы на разные
сроки, вплоть до двадцати лет, а также
пожизненное лишение свободы.

Поэтому прежде чем отправляться на
очередное фанатское побоище, следу�
ет очень хорошо подумать, что вы ста�
вите на карту собственное будущее, ко�
торое может обернуться не только не�
сколькими годами в местах не столь от�
даленных, но и более серьезными по�
терями: по статистике, в России в та�
ких драках погибло около полутора ты�
сяч молодых людей и вдвое больше по�
лучили различные травмы.

В связи с проведением в Санкт�Пе�
тербурге матчей Кубка Конфедераций
напоминаем, что участие в любом мас�
совом мероприятии сопряжено с повы�
шенной опасностью: это возникновение
давки, проявления агрессии со сторо�
ны участников мероприятия. Поэтому
совсем нелишне вспомнить правила бе�
зопасного поведения в местах спортив�
ных состязаний. Старайтесь не всту�
пать в конфликтные ситуации. Отправ�
ляясь на стадион, не берите с собой
объемных сумок, портфелей, они мо�
гут помешать вам в толпе. Ваша одеж�
да должна быть удобной и недорогой,
постарайтесь, чтобы на ней не было
надписей и рисунков двоякой трактов�
ки. Это снизит шансы стать мишенью
агрессии. Приходите заранее, чтобы
избежать толпы при входе. Старайтесь
не приближаться к дверям и огражде�
ниям, избегайте нахождения в первых
рядах: именно отсюда начинаются бес�
порядки. Заняв место, сразу просчи�
тайте возможность добраться до выхо�
да. Если на трибунах начались беспо�
рядки, уйдите, не дожидаясь окончания
игры. Если вы оказались в толпе, необ�
ходимо придерживаться общей скоро�
сти потока движения, не толкаться, не
напирать на впереди идущих. Старай�
тесь держаться в середине людского
потока. Главная задача � любой ценой
устоять на ногах. Падение внутри дви�
жущейся толпы смертельно опасно. Но
если это все�таки произойдет, то при
падении не думайте о своей одежде или
сумке, сгруппируйтесь, защищая голо�
ву руками. Затем быстро попытайтесь
упереться руками и одной ногой в зем�
лю и резко выпрямиться по ходу движе�
ния людей. Никогда не наклоняйтесь,
чтобы подобрать упавшие предметы,
даже если это паспорт или кошелёк с
деньгами. Выбравшись из здания, по�
старайтесь двигаться по обходному
пути, чтобы избежать повторной давки
при посадке в транспорт.

До игр Кубка Конфедераций осталось
чуть меньше месяца. От души желаем
побед нашей сборной и приятных и бе�
зопасных зрелищ � всем любителям
футбола!

О. ПАНОВА

ФУТБОЛ:  БОЛЕЕМ  БЕЗОПАСНО

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области



19 мая  2017 года №1919 мая  2017 года №1919 мая  2017 года №1919 мая  2017 года №1919 мая  2017 года №19 21
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

В Волхове прошел очередной, уже IV
открытый турнир по боксу памяти изве�
стного волховского тренера Авенира
Соснова. В этом году турнир впервые
вошёл в спортивный календарь регио�
нальных мероприятий и поставил ре�
корд по количеству и географии участ�
ников. На соревнования в волховский
спортивно�оздоровительный комплекс
"Газовик" приехали боксёры и тренеры
со всей Ленинградской области и дру�
гих регионов России. В борьбу за побе�
ду вступили дети, юноши и взрослые
спортсмены из городов Ленинградской
области � Волхова, Сясьстроя, Гатчины,
Тихвина, Ивангорода, Кингисеппа,
Шлиссельбурга, Отрадного, Выборга,
Подпорожья, Луги и крупных посёлков �
Вырица, им. Морозова, Металлострой,
Ефимовское. Соседние регионы пред�
ставляли спортсмены Великого Новго�
рода, Республики Карелия � городов
Петрозаводск и Олонец, Вологодской
области � г. Череповец.

В первый день состоялось торже�
ственное открытие турнира, парад уча�
стников и предварительные бои. Пред�
варило программу яркое зрелищное вы�
ступление группы юных барабанщиц
Волховской музыкальной школы им. Яна
Сибелиуса. Участников и зрителей теп�
ло приветствовали глава МО г. Волхов,
заместитель секретаря местного отде�
ления партии "Единая Россия" Виталий
Напсиков, председатель общественно�
го движения "Волховский фронт", депу�
тат районного Совета и генеральный
спонсор турнира Вячеслав Киселёв,
помощник депутата Законодательного
Собрания Ленинградской области В.
Орлова Наталья Потапова, вручившая
каждому тренеру команд�участниц бла�
годарственные письма.

� Сегодняшний турнир не только про�
верка спортивного мастерства участни�
ков, не только определение сильнейших
боксёров, но и дань памяти известному
наставнику многих поколений волховс�
ких спортсменов, замечательному че�
ловеку и педагогу Авениру Николаевичу
Соснову, отдавшему более пятидесяти
лет воспитанию наших детей, � сказал
в своём выступлении Виталий Напси�
ков. � Отрадно, что с каждым годом ра�
стёт количество участников нашего тур�
нира. Волховская земля всегда слави�
лась своими спортивными достижени�
ями, думаю, что и четвёртый турнир по
боксу покажет высокий уровень наших
спортсменов и гостей. Хочу сердечно
поблагодарить организаторов этих со�
ревнований � общественное движение

"Волховский фронт", охранное предпри�
ятие "Фортис", федерации бокса Волхов�
ского района и Ленинградской области,
администрацию Волховского района,
бескорыстных отзывчивых спонсоров и
замечательный коллектив спортивно�оз�
доровительного центра "Газовик".

Председатель движения "Волховский
фронт" Вячеслав Киселёв обратился к
участникам со словами:

� Отличной организацией турниров па�
мяти Авенира Николаевича Соснова мы
три предыдущих года доказывали свою
значимость и состоятельность в прове�
дении соревнований регионального уров�
ня. В результате сегодняшний турнир
впервые включён в спортивный кален�
дарь Ленинградской области. Пришло
время двигаться дальше: вам � достойно
биться за победу на ринге, нам � доби�
ваться почётного права проведения на
волховской земле первенства Северо�
Запада России. Поздравляю всех и же�
лаю красивой, честной, бескомпромисс�
ной борьбы на ринге!

В IV турнире памяти приняли участие
более 140 боксёров: детей от 10 лет, юно�
шей и взрослых категории 18+. Самая
острая борьба развернулась в полуфи�
нальных и финальных встречах. За пра�
во называться сильнейшими бились ре�
бята с прекрасной технической подготов�
кой, не раз выходившие на ринг автори�
тетных турниров и первенств высокого
уровня.

Из волховских боксёров отличные ре�
зультаты в своих возрастных группах по�
казали воспитанники секции бокса тре�
нера Андрея Богуславского детско�юно�
шеской спортивной школы Даниил Васи�
льев, Илья Анускин, Владислав Королёв,
Вячеслав Большаков, награждённый спе�
циальным кубком и грамотой за лучшую
технику. Серебряными призёрами стали
Даниил Николаев, Семён Кляпышев и
Юрий Гришин. Такое же количество зо�
лотых медалей у боксёров тренера Алек�
сея Молчанова из физкультурно�
спортивного центра "Волхов" Эхтибара
Гасымова, Романа Симанова, Михаила
Викторова, Андрея Мелкуняна, у Никиты
Рогозина серебряная медаль. Ученик
тренера Григория Антонова из Сясьст�
ройской детско�юношеской спортивной
школы Владимир Грозов также стал чем�
пионом турнира. Артём Торопушин, Ки�
рилл Немараев, Георгий Каримов, Антон
Новожилов и Артём Юрин завоевали се�
ребро, Степан Смирнов � бронзу.

Своими впечатлениями о турнире по�
делился судья республиканской катего�
рии, технический делегат соревнований

Борис Анатольевич Алексеев (пос.
Вырица):

� Я судил все предыдущие тур�
ниры памяти своего друга Авени�
ра Соснова и могу с полным осно�
ванием констатировать, что год от
года их уровень становится выше.
В этом году турнир собрал наи�
большее количество участников из
Ленинградской, Вологодской, Нов�
городской областей и Веспублики
Карелия. В Волхов приехало мно�
го спортсменов высокого класса, побе�
дителей и призёров региональных пер�
венств, которые продемонстрировали
высокий уровень мастерства и отличную
технику.

Намного выше в этом году уровень су�
действа. К примеру, здесь работает су�
дья международной категории, мастер
спорта международного класса Роберт
Имамов из Кингисеппа, который судит
соревнования самого высокого ранга.
Или судья из Выборга Александр Васи�
льев, в прошлом очень известный спорт�
смен, мастер спорта СССР.

Что касается возможности проведения
в Волхове первенства Севера�Запада, то
могу сказать одно � боритесь! Со своей
стороны замечу: приходилось бывать на
региональных соревнованиях в городах,
чья база не в пример хуже вашей. У вас
наработан хороший организационный
опыт, имеются прекрасные залы с про�
фессиональными рингами, с хорошими
раздевалками, большим количеством
зрительных мест. Город компактный, всё
близко: места проведения соревнований,
места проживания и питания спортсме�
нов. Добираться в Волхов удобно. Все
условия имеются. Удачи!

Последнее интервью мы взяли у ини�
циатора и организатора первого и всех
последующих турниров памяти А.Н. Со�
снова, ученика Авенира Николаевича,
ныне члена Молодёжного парламента Ле�
нинградской области и депутата Волхов�
ского районного Совета, председателя
федерации бокса Волховского района
Ильи Налётова.

� Четвёртый турнир прошёл на высо�
ком организационном и спортивном уров�
не. Первые соревнования мы проводили
на энтузиазме, за счёт собственных
средств. Сейчас в проведении IV турни�
ра задействованы такие серьёзные
структуры, как общественное движение
"Волховский фронт", районная и облас�
тная федерации бокса, охранное пред�
приятие "Фортис", администрация Вол�
ховского района. Большое спасибо за
помощь председателю "Волховского

фронта" Вячеславу Киселёву, замести�
телю директора МУП "Волховавтосер�
вис" Валентину Сенюшкину, волховским
предпринимателям Усику Айрапетяну и
Виктору Дарбиняну.

Все наши турниры проходят под де�
визом "Бокс против наркотиков". Нар�
комания и алкоголизм в молодёжной и
даже подростковой среде � огромная
проблема, которая касается каждого,
кому небезразлично будущее родного
города, района, области и страны в це�
лом. Спорт � один из самых действен�
ных и доступных способов решения
этой проблемы. Бокс очень популярен
в Волховском районе, им занимаются
сотни ребят не только в городских, но и
сельских поселениях. Спортивные ме�
роприятия федерации бокса, в том чис�
ле ежегодный турнир памяти Соснова,
придают мощный импульс росту числа
занимающихся этим видом спорта.

Мы показываем ребятам другой путь,
даём качественно другие возможности
реализоваться, уводим их с улиц и
подъездов в спортивные залы. Сегодня
федерация бокса Волховского района
достигла качественно другого, более
высокого уровня. Cейчас ведём пере�
говоры о проведении в Волхове чемпи�
оната Северо�Запада России по боксу.

Волхов с его крупным железнодорож�
ным узлом и развитой сетью автомо�
бильных дорог очень удачно располо�
жен географически. Город имеет всю
необходимую инфраструктуру для про�
ведения крупных межрегиональных со�
ревнований. У нас наработан успешный
опыт решения оргвопросов, связанных
с размещением, питанием, культурной
программой, информационным обес�
печением. Для проведения первенства
есть все возможности, и сейчас мы ста�
вим перед собой задачу добиться по�
чётного права его организации на вол�
ховской земле.

И. БОБРОВ
По заказу комитета по печати

и связям с общественностью
Ленинградской области

В рамках проведения патриотического воспитания в Волховском отделе вневе�
домственной охраны Росгвардии проведен ряд мероприятий, посвященных праз�
днованию победы в Великой Отечественной войне.

 Сотрудники Росгвардии и ветераны ОВО совместно с воспитанниками подшеф�
ного социально�реабилитационного центра для несовершеннолетних "Радуга"
приняли участие в торжественном открытии монумента советским летчикам в д.
Бережки. Экипаж самолета погиб 4 августа 1943 года при выполнении боевого
задания в районе д. Каменка Бережковского сельского поселения.

11 мая в спортивном комплексе "Юность" состоялась товарищеская игра по
футболу между командами сотрудников Волховского отдела вневедомственной
охраны и воспитанников «Радуги», посвященная 72�й годовщине победы в Вели�
кой Отечественной войне. В обстановке спортивного азарта игра длиной в два
тайма пролетела, как один миг. Воспитанники центра оказали достойное сопро�
тивление футболистам отдела охраны, показав высокий класс игры, заставив не
раз поволноваться соперников и болельщиков, бурно поддерживающих своих то�
варищей. Это встреча оставила самые яркие воспоминания о красивой и напря�
женной игре. В упорной борьбе со счетом 7:6 победила команда воспитанников
центра "Радуга", которой по окончании матча были вручены сладкие призы.

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Праздник  встречали
вместе

ЗА   ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИ

Турнир  памяти  А. Соснова
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Подавляющее большинство лесных
пожаров возникает из�за неосторожно�
го обращения людей с огнем или нару�
шения ими требований пожарной безо�
пасности при работе и отдыхе в лесу.
Статистика утверждает, что в 9 случаях
из 10 виновник лесных пожаров � чело�
век. В подтверждение этому такая ста�
тистика: в выходные дни количество за�
гораний в лесу достигает 40 процентов
от их числа за неделю; в 10�километро�
вой зоне вокруг населенных пунктов,
наиболее посещаемой населением,
возникает более 90 %  всех загораний.

Самой многочисленной армией под�
жигателей стала в последние годы от�
дыхающая на природе молодежь, кото�
рая не утруждает себя тем, чтобы зату�
шить костер. Немало пожаров возника�
ет по вине курильщиков. Могут возник�
нуть загорания от тлеющего ржавого
пыжа, выброшенных из окон поездов не�
затушенных окурков, от искр из выхлоп�
ных труб автомобилей… Находясь в
лесу, необходимо помнить: опасность
возникновения лесного пожара возмож�
на даже от незначительного источника
огня, особенно в сухое, теплое ветре�
ное время.

При обнаружении загорания в лесу
или на опушке лесной подстилки, опа�
да, ветоши, порубочных останков глав�
ная задача � не дать пожару набрать
силу. Следует потушить огонь, тщатель�
но осмотреть место и убедиться, что не
осталось очагов горения. Если само�
стоятельно огонь потушить не удается,
необходимо сообщить о пожаре в орга�
ны лесной охраны � 908�91�11, в мест�
ные органы власти или милицию � 01,
02 или 112.

Для тушения загораний в лесу приме�
няют захлестывание огня зелеными
ветками. Эффективно забрасывание
кромки пожара грунтом. Во время ту�
шения необходимо соблюдать правила
безопасности. При верховых лесных
пожарах, когда горят кроны деревьев,
убежищем могут служить берега водо�
емов, крупные поляны, лиственный лес
без хвойного подроста. Не следует ис�
кать убежище на дорогах и просеках,
окруженных хвойным лесом, особенно
молодняком с низко опущенными кро�
нами, а также в логах, поросших лесом.

Лето � время излюбленного отдыха на
природе, который сопровождается при�
готовлением шашлыка. При разведении
костра требуется соблюдать простые
правила. Необходимо выбрать место,
лучше на берегу или на песчаной почве,
и подготовить его: вокруг будущего кос�
тра на полосе шириной не менее 0,5 мет�
ра убрать все, что может гореть и послу�
жить причиной распространения огня.
Желательно иметь запас воды и  ветки
для захлестывания пламени на случай
распространения огня. Не следует раз�
жигать костер вблизи деревьев � от вы�
сокой температуры они погибают или ос�
лабевают, снижают прирост, заселяют�
ся насекомыми�вредителями. Избегай�
те раскладывать костры вблизи дуплис�
тых и хвойных деревьев � они опасны в
пожарном отношении. Недопустимо раз�
жигать костры на старых вырубках, уча�
стках поврежденного леса, то есть на
площадях с большим количеством сухих
горючих материалов. В этих случаях
даже небольшой искры достаточно, что�
бы от костра возник тлеющий, незаме�
ченный источник загорания. Горение
древесины на открытых участках всегда

О наездах
на

пешеходов
"Пешеход всегда прав", � эту нехит�

рую истину быстро усвоили участники
дорожного движения. И на российских
дорогах началась игра в одни ворота.
Каждый день крупные магистрали и ма�
ленькие улочки любых городов нашей
страны перебегают десятки людей, "за�
бывая" о существовании пешеходных
переходов, расположенных буквально в
нескольких метрах. На "зебрах", не ос�
нащенных светофорами, одна смерть
следует за другой � пешеходы смело вы�
ходят на трассу, пребывая в полной уве�
ренности, что автомобильный поток
должен немедленно прекратить движе�
ние. И высший пилотаж � переход ожив�
ленной улицы, будучи сильно "подшо�
фе", что также нередко приводит к ава�
риям с летальным исходом. Только за 4
месяца 2017 года на территории Вол�
ховского района произошло 6 ДТП с уча�
стием пешеходов, 3 из которых про�
изошли по вине пешеходов, находив�
шихся в состоянии алкогольного опья�
нения.

Так в чем основные причины дорож�
но�транспортных происшествий с уча�
стием пешеходов? К сожалению, вино�
ваты бывают обе стороны. Нарушения
автомобилистов: игнорируют знак  "пе�
шеходный переход"; не тормозят, когда
автомобили, едущие в попутном на�
правлении, начинают останавливаться
для пропуска пешеходов; не пропуска�
ют пешеходов при повороте направо;
останавливаются перед светофором,
перекрестком, нарушая правила; пре�
вышают скорость. Нарушения пешехо�
дов: переходят проезжую часть вне пе�
шеходных переходов или по пешеход�
ному переходу, не глядя по сторонам;
видя, что первый ряд автомобилей их
пропускает, переходят дорогу, не убе�
дившись в том, что машины в соседних
рядах тоже останавливаются.

Кто виноват, что сбивают пешеходов?
Конечно, в ДТП, совершенных на пеше�
ходных переходах, виноваты водители
� вопросов нет. Но надо понимать: для
кого опасней нахождение на проезжей
части? Конечно, для пешехода: ему гро�
зит смерть, а водителю � лишь разби�
тый бампер и лобовое стекло. Должен
же быть у пешеходов хоть какой�то ин�
стинкт самосохранения? Какая разни�
ца, что ты прав и шел по "зебре", если
на том свете это не имеет никакого зна�
чения?

В настоящее время сотрудниками Го�
савтоинспекции ведется активная ра�
бота по выявлению и пресечению нару�
шений ПДД как пешеходами, так и во�
дителями, нарушающими ПДД в зоне
действия пешеходных переходов.

Уважаемые участники дорожного дви�
жения, будьте взаимно вежливы на до�
рогах. Соблюдайте Правила дорожного
движения, которые являются правила�
ми жизни!

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

23 апреля в 21�23 на пункт связи 60�й пожарно�спасательной части поступило те�
лефонное сообщение о пожаре по адресу: г. Сясьстрой, ул. Ленина, д. 148. На
тушение пожара, выехала автоцистерна ПСЧ�121. По прибытии было обнаружено,
что горит жилой одноэтажный дом. Причина пожара устанавливается, но какой бы
она ни оказалась, итог печален: погиб один человек, нанесен серьезный матери�
альный ущерб.

Уважаемые жители, во избежание ухудшения обстановки с пожарами  ОНДиПР Вол�
ховского района напоминает вам правила пожарной безопасности в жилье. Не ос�
тавляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
следите за исправностью электропроводки. Не пользуйтесь в помещении источни�
ками открытого огня (свечи, спички, факелы и т.д.). В квартирах и комнатах обще�
житий запрещается хранить баллоны с горючими газами, емкости с легковоспла�
меняющимися и горючими жидкостями; загромождать пути эвакуации. Если пожар
случился в квартире или в доме, нельзя пытаться выйти через задымленный кори�
дор или лестницу, опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью про�
стыней и веревок, прыгать из окна (начиная с 4�го этажа, каждый второй прыжок
смертелен). Необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с
мобильного телефона), вывести на улицу детей и престарелых, попробовать само�
стоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, плотную ткань,
землю из�под цветов и т.п.). Не открывайте окна и двери во избежание притока
воздуха. При невозможности эвакуации из квартиры  выйдите на балкон, закрыв
плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и по�
жарных. Постарайтесь  предупредить соседей с верхних этажей.

Рекомендуем заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и хра�
нить документы и деньги в месте, известном всем членам вашей семьи, на случай
внезапной эвакуации при пожаре.

ОНДиПР Волховского района

очень сильное. В сухую погоду и при вет�
ре горящие сучья, листья, угли перено�
сятся на десятки метров.

При посещении леса следует отказать�
ся от курения � это опасно, особенно в
хвойных насаждениях, где мало зеленой
травы и днем сильно подсыхает прошло�
годняя хвоя, лишайники, трава, мелкие
веточки и другой растительный опад. По�
этому лучше курить в специально отве�
денных местах или на участках, пригод�
ных для разведения костров и курения.
Курить в лесу на ходу не следует, так как
всегда существует опасность машиналь�
ного отбрасывания в сторону горящей
спички или окурка. В результате возник�
нет стать пожар, о котором его виновник
может и не подозревать.

Дисциплинированность в лесу, созна�
тельное поведение и строгое соблюде�
ние несложных правил пожарной безо�
пасности будет гарантией сбережения
лесов от пожаров. Это в интересах каж�
дого из нас, это забота о будущем наших
детей и внуков.

Т. ПОЛИБИНА,
главный лесничий

Волховского лесхоза

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИСбереги  лес  для  своих  детей!

Пламя жалости не знает
Причина каждого третьего пожара % нео%
сторожное обращение с огнем: непо%
тушенные окурки, небрежность при
печном отоплении. Пожар может воз%
никнуть и от костра, разожженного
вблизи строения, причем чаще всего от
искр, которые разносит ветер.
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Состоявшийся недавно День здоровья
ветеранов г.Волхова был посвящен 90�
летию Ленинградской области и Волхов�
ского района, а также 30�летию городс�
кой ветеранской организации. Не только
продемонстрировать активность, задор,
сплоченность, но и лишний раз собрать�
ся одним большим коллективом и поза�
ниматься, повеселиться, получить заряд
бодрости � такова задача этого спортив�
ного мероприятия. Его горячо поддержа�
ли, пожелав ветеранам долголетия фи�
зического и душевного, чем они препод�
носят хороший урок молодежи, � депутат
областного ЗакСа В.Н. Орлов, глава МО
г.Волхов В.В. Напсиков и директор ФСЦ
"Волхов" А.М. Цветков.

Высокой чести поднять флаг Российс�
кой Федерации были удостоены активи�
сты президиума Волховского городского
совета ветеранов Н.Н. Шевчук и Г.А. Га�
мазин. Торжественно открыла спортив�
ный праздник председатель ветеранской
организации города В.Я. Лютикова. Она
приветствовала участников соревнова�
ний, пожелав им удачи, творческих и
спортивных успехов.

Почти сто представителей городских
"первичек" участвовали в интеллектуаль�
ных и спортивных конкурсах. Примеча�
тельно, что наравне с опытными участ�
никами впервые выступила команда ве�

теранской организации городской нало�
говой службы под названием "Налогови�
чок" и показала хорошие результаты.

В перерывах пожилых физкультурников
приветствовали юные гимнасты ФОК
"Левобережный". Восхищение вызвал у
ветеранов танцевальный номер участни�
ков Университета третьего возраста из
ЦСО. Аплодисментами и веселыми ре�
чевками подбадривали зрители всех, кто
выходил в центр зала и радовал их своим
искусством.

Нынешние состязания вызвали шквал
эмоций у всех участников и болельщи�
ков. Не испытали они разочарования и
при подведении итогов. Все остались
довольны. Кубки достались победите�
лям: команде "Химик" АО "Метахим" за 1
место, команде "Удача" мэрии � за 2�е и
команде "Волна" ветеранской организа�
ции ООО "ВП "Волна" � за 3�е. Все ко�
манды�участницы получили в подарок
прекрасные торты.

Президиум совета ветеранов г.Волхо�
ва выражает благодарность отделу по
культуре, спорту, молодежной политике
и туризму администрации района, а так�
же коллективу ФОК "Левобережный" за
помощь в проведении Дня здоровья.

Н. БЛЕСКИНА
На снимке: победители

ветеранских соревнований

Музей � это всегда связующее звено
между прошлым и будущим, хранилище
артефактов и документов давно минув�
ших эпох, главная задача которого � со�
хранить и донести до нас историческую
память. О многогранной и огромной ра�
боте, которую ведут специалисты Старо�
ладожского музея�заповедника, мы рас�
сказывали не однажды. Путь от рядового
краеведческого музея до крупнейшего на
Северо�Западе  туристического класте�
ра � достойное признание его роли и зас�
луг. Кроме археологических исследова�
ний, сохранения и реконструкции памят�
ников истории музей выполняет еще одну
важную миссию � он сохраняет культуру
народа.

Православие � это огромный и ценней�
ший пласт этой культуры, который в те�
чение веков формировал и оттачивал ду�
ховные ценности народа. Он требует не
только уважительного и бережного к себе
отношения, но и тщательного изучения и
распространения.  Поэтому в дни пас�
хальных праздников в музее�заповедни�
ке "Старая Ладога" начала работу выс�
тавка "Светлая Пасха. Иного жития веч�
ное начало", которая  рассказывает о
жизни православного христианина, о
церковных таинствах, сопровождающих
его на протяжении жизни. В витринах
представлены предметы церковной утва�
ри из коллекций музея: иконы, богослу�
жебные книги, предметы сопутствующие
таинствам крещения, миропомазания,
брака, покаяния и евхаристии. Не менее
интересны предметы домашнего, част�
ного обихода: сувенирные пасхальные
яйца, формы для пасхи, поздравитель�
ные пасхальные открытки XIX�XX веков.
Мы благодарим за помощь в подготовке
выставки протоиерея Михаила Частухи�
на и протоиерея Алексия Ширяева, пре�
доставивших часть богослужебных вещей
из личных собраний.

Торжественное открытие началось с
выступления хора Староладожского Ни�
кольского монастыря: М. Потанина, И.
Лапина, Н. Громцева исполнили радост�
ные пасхальные песнопения. Гостей по�
здравил со Светлым праздником архи�
мандрит Варфоломей, настоятель Ни�
кольского монастыря.

С экспонатами, с самой идеей выстав�
ки познакомили гостей ее создатели, на�
учные сотрудники музея�заповедника

"Старая Ладога", М.В. Попова и А.А.  Жи�
ветьева. Мария Владимировна отметила
просветительскую роль выставки, при�
ближающей далеких от церкви людей к
вере и истокам русской культуры. При�
ветственные слова она закончила про�
никновенно и душевно � продекламиро�
вала лучистое и яркое стихотворение В.К.
Кюхельбекера "Воскресение Христа".
Куратор выставки А.А. Живетьева подго�
товила и провела подробную и обстоя�
тельную экскурсию по выставке, расска�
зала о представленных предметах и их
назначении, о главных священнодействи�
ях, их смысловой связи с Воскресением
Христовым.

Самыми первыми посетителями выс�
тавки "Светлая Пасха. Иного жития веч�
ное начало" стали маленькие ладожане.
На занятии, посвящённом пасхальным
играм и обрядам, методист И.В. Барау�
сова познакомила ребят с народными
традициями, присущими празднику Пас�
хи и предшествующему ему Вербному
воскресенью. Рассматривая "Натюрморт
с вербой" Ю.И. Пенушкина, они расска�
зали о том, как готовились к празднику.
Многим были знакомы главные угощения
пасхального стола: крашеные яйца, пас�
ха, кулич. С интересом дети рассмотре�
ли сувенирные пасхальные яйца из кол�
лекции музея и узнали о традиции по�
здравления с Пасхой почтовыми открыт�
ками. Также они познакомились и с дру�
гими предметами, которые используют�
ся при обрядах крещения, евхаристии,
венчания.

Самой весёлой частью занятия стали
подвижные игры и загадки. Малыши со�
ревновались, кто дальше прокатит яйцо
по лотку или собьёт больше других яиц,
чьё яичко дольше вращается, старались
быстрее занять место, заканивая друг
друга веточкой вербы.

Празднование Пасхи продолжается со�
рок дней. Яркая праздничная выставка
подчеркивает значение и ценность пра�
вославной культуры для русской культу�
ры в целом. Приглашаем вас посетить
музей и окунуться в атмосферу самого
значимого для верующих торжества. Вы�
ставка работает до 31 мая ежедневно с
9.00 до 17.00.

С. КОРШАК,
М. ОРЛОВА,

музей"заповедник "Старая Ладога"

По  местам  боевой  славы
В преддверии Дня Победы наши дети из  2а и 3в классов средней школы №8

посетили места воинской славы � музей�диораму на «Невском пятачке» и форт
"Орешек", охранявший стратегически важный выход из Невы в Ладожское озеро.

Диорама отображает события января 1943 года, когда бойцы Ленинградского
фронта форсировали Неву и встретились с бойцами Волховского фронта, тем са�
мым прорвав блокаду Ленинграда. Была проведена очень интересная экскурсия,
дети слушали внимательно и трепетно переживали историю прорыва блокады Ле�
нинграда, а потом и сами читали стихи, посвященные Великой Отечественной. Мы
увидели танки времен войны � все машины настоящие, найдены здесь же, некото�
рые даже подняты со дна Невы. Дети возложили цветы на памятном мемориале.

После диорамы мы поехали в г.Шлиссельбург, в крепость Орешек , которая нахо�
дится на Ореховом острове, куда добраться можно только на пароме. Крепость
была основана в 1323 году на небольшом Ореховом острове в истоке Невы великим
князем московским Юрием Даниловичем, внуком Александра Ярославича Невско�
го.

В годы Великой Отечественной войны немногочисленный гарнизон героически
защищал  крепость, тем самым не дав немецким захватчикам полностью замкнуть
кольцо блокады и перерезать Дорогу жизни. Во время экскурсии по крепости дети
многое узнали  об этом месте, возложили цветы к памятнику ее защитникам, кото�
рый был установлен на территории церкви 9 мая 1985 года. Обелиск сооружен в
виде шара с барельефным изображением воинов. Этот памятник является частью
мемориала, посвященного защитникам крепости Орешек в период с 1941 по 1943
год.

Много новых и ярких впечатлений получили наши дети от поездки, за что мы очень
благодарны организаторам.

Родительский комитет 2а класса

12 мая 2017 года на 86�м году ушел из
жизни врач�офтальмолог Юрий Ивано�
вич Бунин.
После окончания Ярославского меди�
цинского института и ординатуры в
1961 году молодым специалистом он
был направлен на работу в Челя�
бинск�40. С 1965 года продолжил тру�
довую деятельность в Волховском
районе: оперирующий врач, главный
внештатный специалист�офтальмо�
лог района. Юрий Иванович � ветеран
здравоохранения и ветеран Великой
Отечественной войны (труженик
тыла), награжден знаком "Почетный
донор", многими грамотами и благо�
дарственными письмами. Высококва�
лифицированный грамотный врач, от�
зывчивый, добрый человек. Многочис�
ленный коллектив ГБУЗ ЛО "Волховс�
кая МБ" разделяет с родными и близ�
кими боль утраты. Память о докторе
Бунине надолго сохранится в наших
сердцах.

Будем  помнить

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

День  здоровья
с  посвящением

18  МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ   ДЕНЬ   МУЗЕЕВ

Сохраняем
 духовные  ценности
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