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Произведенный залп объединил сто�
лицу Российской империи с древней
столицей Руси, что крайне символично,
поскольку именно в Старой Ладоге на�
чалась история нашего единого госу�
дарства. И нынешний год пройдет под
знаком наступившего юбилея", � отме�
тил глава 47�го региона.

В этот же день в Президентской биб�
лиотеке имени Б.Н.Ельцина прошла
международная научно�практическая
конференция "Культурно�исторические
ценности Старой Ладоги". Открыл ее гу�
бернатор Ленинградской области. "Ста�
рая Ладога � уникальное сокровище
древней Руси. И основная задача наше�
го региона � создание там, на берегах
Волхова, единого центра туризма и
культуры. Это позволит нам показать
богатейшую историю Ленинградской
области как соотечественникам, так и
зарубежным гостям. В свою очередь,
туристические потоки повлияют на раз�
витие малого и среднего бизнеса и улуч�
шение качества жизни жителей Старой
Ладоги и всего Волховского района, �
подчеркнул А.Ю. Дрозденко. � При этом
я считаю, что реставрационные рабо�
ты, которые мы ведем в Ладожской кре�
пости, являются не только нашим вкла�
дом в сохранение культурных ценнос�
тей, но и инвестициями в будущее, в
патриотическое воспитание нашей мо�
лодежи". Глава региона отметил, что за
четыре года � с тех пор, как крепость
перешла в собственность Ленинградс�
кой области, уже прошли проектные,
археологические и реставрационные
работы на сумму более 327 млн рублей.
Он поблагодарил всех, кто занимается
сохранением памятников и развитием
туристического кластера в Старой и
Новой Ладоге, выразил признатель�
ность научному сообществу и предста�
вителям Русской Православной церкви,
общественным организациям.

В качестве почетных гостей на кон�
ференцию были приглашены глава Вол�
ховского района В.М. Новиков, врио гла�
вы администрации района Т.Е. Рязано�
ва, глава МО г. Волхов В.В. Напсиков и
глава Староладожской администрации
Н.О. Ермак.

С приветствием к участникам конфе�
ренции обратились заместитель полно�
мочного представителя Президента
России по СЗФО Л.П. Совершаева, про�
фессор А.Н. Кирпичников, епископ Тих�

винский и Лодейнопольский Мстислав,
зампредседателя Союза музейных ра�
ботников Санкт�Петербурга А.И. Кузь�
мин, гендиректор Президентской биб�
лиотеки А.П. Вершинин. В ходе пленар�
ного заседания выступили архитекто�
ры�реставраторы С.В. Лалазаров и И.Л.
Воинова, доктор исторических наук, ди�
ректор ИИМК РАН В.А. Лапшин, докто�
ра исторических наук Е.Н. Носов, Н.В.
Хвощинская, Н.И. Платонова, настоя�
тельница Успенского девичьего монас�
тыря м. Ангелина и другие. В рамках
конференции прошла презентация на�
учно�популярного фильма "Стольный
город", тепло встреченного участника�
ми форума.

Международная научно�практическая
конференция "Культурно�исторические
ценности Старой Ладоги" состоялась в
рамках масштабных празднований,
часть из которых будет приурочена к
престольному празднику Успения Пре�
святой Богородицы (27�28 августа). Ле�
том  2016 года пройдет множество ме�
роприятий, посвященных юбилею Ла�
дожской крепости и Успенского собо�
ра, в том числе фестивали, конферен�
ции, выставки, конкурсы, гашение по�
чтовых марок и другие.

О.ПАНОВА

День России � праздник патриотичес�
кий. А что приходит на ум, когда речь за�
ходит о патриотизме? Чувства к Родине
живут в каждом человеке. С нею, как с
матерью, связаны многие первые воспо�
минания, согревающие душу, невзирая
на годы и расстояния. Она взаимодей�
ствует с нами всю жизнь, даже когда мы
об этом не думаем.И не только мы с нею
проходим свой путь, но и она вместе с
нами. Безусловно, во внутреннем ощуще�
нии, через личный жизненный опыт каж�
дый улавливает нечто свое, особенное.
Но в общем плане множество звучаний
складывается в симфонию. Ее многооб�
разие � по сути, кладезь, в котором чер�
пают силы и Россия, и каждый из нас.

Попытки разграничения на более и ме�
нее знающих, в чем суть патриотизма,
таят вполне понятные риски. Угрозы зак�
лючаются в том, что пока одни навязы�
вают другим деление на воюющие партии,
третьи лица проникают в те сферы, где
их вмешательство все считают недопус�
тимым и неприемлемым. Возникающей
иллюзией, смещением приоритетов в та�
кие моменты могут воспользоваться, за�
частую исподтишка, наблюдательные

злопыхатели в своих интересах. И тут ло�
гично заключить, что наиболее отвечаю�
щим жизненным потребностям � нашим
и всей страны � является непартийный
патриотизм, не скатывающийся к тако�
му искусственному водоразделу.

Всем известна формула "разделяй и
властвуй", широко использовавшаяся
еще древними империями. Она предель�
но емко отражает те риски, которые
фракционность несет в себе с точки зре�
ния дробления, ослабления и подчине�
ния. Подобный механизм и сегодня на�
вязывается некоторыми представителя�
ми мирового истеблишмента в попытках
управления как отдельными странами,
так и целыми регионами. Самым мудрым
ответом на такие действия, для сохра�
нения суверенитета и возможности оп�
ределять свою судьбу, является един�
ство. Как в старой притче о венике, кото�
рый не сломать в цельном виде, но без
труда можно раскрошить, если разде�
лить на прутики.

Это подтверждается многими приме�
рами из отечественной истории. На про�
тяжении нескольких веков разногласия и
соперничество отдельных княжеств на

Руси систематически использовались в
собственных целях внешними, чуждыми
силами. Ордынское иго, выплаты дани,
кровавые нашествия, � чтобы разорвать
эту цепочку событий, сбросить оковы с
возможностей для собственного разви�
тия, нашим предкам понадобилось по�
настоящему объединиться. Произошло
это не одномоментно, но именно на этом
пути закладывались основы современ�
ной, крепкой России.

Именно собиратель русских земель
Дмитрий Донской, благословленный
преподобным Сергием Радонежским,
сумел во главе объединенного войска в
решающем сражении разбить полчища
Мамая в Куликовской битве в сентябре
1380 года. Годовщина Мамаева побоища
отмечается как день воинской славы Рос�
сии. В таком же ключе наши предки раз�
громили наполеоновские силы, обеспе�
чив триумф 1812 года в Отечественной
войне. И о том же нам говорит тяжелей�
ший путь к Великой Победе, проделан�
ный в 1941�1945 годах. Ее жители нашей
страны приближали вместе, одержали в
едином порыве, защищая родные земли
от угрозы порабощения врагом. Героизм,

проявленный защитниками Родины, ос�
тается жить навсегда.

Дух этих ратных подвигов восходит еще
к временам Александра Невского, кото�
рый отражал на землях современной Ле�
нинградской области попытки западных
агрессоров завоевать, подчинить Русь.
Князь издревле прославлен как символ
объединения перед лицом вражеского
нашествия. Собрав силы, он смог отбить
атаки рыцарей�крестоносцев в ставших
легендарными Невской битве и Ледовом
побоище.

Получается, в истинном смысле слова
патриотизм � надпартийная материя.
Представители ни одной политической
силы не могут заявлять прав на то, что�
бы быть большими служителями Родины,
чем другие. Это было бы кощунством по
отношению к памяти тех, кто отдал жиз�
ни, посвятив себя служению Отечеству.
Праздник 12 июня объединяет всех нас
как граждан России и патриотов вне за�
висимости от партийности и политичес�
ких предпочтений.

А. ВАСИЛЬЕВ

К 900�ЛЕТИЮ  ПАМЯТНИКОВ
СТАРОЙ  ЛАДОГИ Салют  древней  столице

В субботу, 3 июня, губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко по!
луденным выстрелом из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской кре!
пости дал старт празднованию 900!летия Ладожской крепости и Успенского
собора Свято!Успенского девичьего монастыря. "Это хорошая петербургс!
кая традиция ! делать полуденный выстрел в честь знаковых событий, а 900!
летие Ладожской крепости и Успенского собора ! это даты поистине миро!
вого масштаба.

СПРАВКА
Во исполнение указания Президента РФ по вопросу формирования на базе Старой Ладоги общенационального проекта,

способного объединить наиболее интересные и привлекательные историко"культурные центры Северо"Западного феде"
рального округа, в селе Старая Ладога создается туристско"рекреационный кластер.

В соответствии с приказом Ростуризма "Об утверждении реестра инвестиционных проектов субъектов Российской Феде"
рации, включенных Координационным советом в перечень мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внут"
реннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011"2018 годы)" проект Ленинградской области "Туристско"рекре"
ационный кластер с. Старая Ладога Волховского района Ленинградской области" набрал 97 баллов и занял первое место в
реестре инвестиционных проектов. Реализация проекта рассчитана на 2016"2018 годы. В рамках проекта на строительство
туристской и обеспечивающей инфраструктуры предусмотрены средства федерального, областного бюджетов и внебюд"
жетных источников. К концу 2018 года на территории кластера будут построены следующие туристические объекты:

1. Презентационный проект "Староладожская дача".
2. Спортивно"туристический комплекс в деревне Извоз на 40 мест.
3. Туристический комплекс в деревне Обухово.
4. Кемпинг в деревне Княщина на 48 мест.
5. Туристический комплекс в деревне Трусово, включающий гостиницу, ресторан и другие объекты.
6. Гостевой дом в селе Старая Ладога.
7.  Васильевский женский скит, рядом с которым будут построены келейный дом и беседка.
Планируется также завершить следующие работы: устройство и благоустройство набережной в Старой Ладоге, соединя"

ющей ряд туристских объектов, протяженностью 655 метров; дноуглубительные и берегоукрепительные работы, устройство
водных подходов к причальному сооружению и пассажирского причала в селе Старая Ладога на реке Волхов; строительство
комплекса обеспечивающей инфраструктуры (система водоснабжения и канализации, электроснабжение, газоснабжение)
для объектов туристской инфраструктуры; реконструкция автомобильной дороги регионального значения "Мурманское шоссе
" Трусово " 2 км".

Пресс!служба губернатора и правительства Ленинградской области

Любовь  к  Отчизне  �  неделима12  ИЮНЯ � ДЕНЬ  РОССИИ



10 июня 2016 года №2210 июня 2016 года №2210 июня 2016 года №2210 июня 2016 года №2210 июня 2016 года №22 3
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

С 31 мая по 2 июня в Ленинградской области проходил научно�методический
совет архивных учреждений Северо�Западного федерального округа. Основное за�
седание состоялось в здании правительства Ленинградской области, где  обсуж�
дался вопрос взаимодействия уполномоченных в сфере архивного дела исполни�
тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления по
вопросам реализации единой политики в сфере архивного дела. Начальник Архи�
вного управления Ленинградской области А.В. Савченко выступил с докладом о
формах взаимодействия с органами МСУ в Ленинградской области, а также обо�
значил вопросы, требующие   правового регулирования в области архивного дела
на федеральном уровне.

1 июня 2016 года в Центральной городской библиотеке им. А. Аалто в г. Выборге
состоялось заседание по обмену опытом, на котором были рассмотрены вопросы
экспертизы ценности документов по личному составу.

Заседании круглого стола 2 июня прошло  в администрации Волховского муници�
пального района. Участников зонального совета тепло приветствовали врио главы
администрации Волховского района Т.Е. Рязанова и глава МО г. Волхов В.В. Напси�
ков. Они рассказали о Волховском районе и городе Волхове, пожелали плодотвор�
ной работы круглого стола, где обсуждались вопросы правового положения уполно�
моченных органов исполнительной власти в области архивного дела. По окончании
заседания его участники познакомились с муниципальным архивом Волховского
района и высоко оценили организацию его работы. Завершением работы совета
стала экскурсия в Старую Ладогу.

Соб. инф.

� Валентина Владимировна, на въез�
де в Потанино мы увидели большой
плакат с нарисованным быком и над�
писью "Пашский консервный завод".
Но ведь хозяйство "Пашское" уже не
функционирует...

� Эту вывеску мы стараемся поддер�
живать в нормальном состоянии, ведь
консервный завод � единственное, что
осталось от большого хозяйства "Пашс�
кое". Более�менее нормальные дороги �
тоже наследство бывшего сельхозпред�
приятия. Конечно, с дорогами нам силь�
но помог в свое время бывший губерна�
тор Ленинградской области Вадим Ана�
тольевич Густов. Но и мы, сегодняшняя
муниципальная власть, тоже не сидим
сложа руки, периодически входим в гос�
программу по дорожной деятельности.
Так, в нынешнем году запланировали от�
ремонтировать еще 2 километра автодо�
рог в черте населенного пункта Весь.

� Потанинцам есть где работать?
� Безработица в поселении составля�

ет всего 0,3%. Но количество рабочих
мест ограничено. Более 450 человек из
1136 жителей поселения работают за
пределами поселка. Предприятие "Рас�
свет�Плюс" намерено построить у нас
современный свиноводческий комплекс,
это прибавит рабочих мест. Часть жите�
лей работает на песчаном карьере, ко�
торый открылся два года назад благода�
ря содействию главы областного коми�
тета по АПК Сергея Васильевича Яхню�
ка.

� Песок необходим муниципалите�
ту для собственных нужд?

� Да, ведь наша территория интенсив�
но застраивается. Там, где еще вчера
были неприглядные постройки, выраста�
ют комфортные коттеджи. Люди тянутся
в Потанинское за целительным покоем,
тишиной, свежим воздухом, за истори�
ей, ведь на берегу реки Воронежки в XII
веке русские одержали победу в битве со
шведами. Все, кто у нас побывал, хотят
приехать еще раз, а некоторые выбира�
ют эти места для дачи или постоянного
проживания. К 2015 году, когда муници�
палитет еще обладал соответствующи�
ми полномочиями, мы выдали 130 раз�
решений на новое строительство, для
такого поселения это солидная цифра,
а по факту уже построено 73 дома.

К слову, раньше на потанинской карте
были только номера домов, несколько
лет назад мы, с учетом мнения жителей,
стали давать улицам названия. К приме�
ру, улицу возле леса было логично на�
звать Лесной. Есть улица, где живут три
семьи, и все � Цветковы, естественно, эту
улицу назвали Цветочной. Там, где спра�
ва поле и слева поле � улица Полевая. У
берега реки � Песочная. Двум улицам
дали исторические наименования � Зай�
кова Нива и Посадская. В общей слож�
ности, начиная с 2009 года, на карту По�
танинского поселения нанесено 18 на�
званий улиц.

� Для новых домов нужен газ. Есть
ли здесь проблема?

� В 2006 году, вступив в должность гла�
вы администрации, я сделала упор на га�
зификацию территории � это один из клю�
чевых вопросов концепции развития на�
шего поселения до 2020 года. В 2011 году
были разработаны первые проекты, а

спустя год к нам пришел природный газ.
Он поступил в построенную газораспре�
делительную станцию (ГРС) "Потанино"
по газопроводу�отводу 3,3 километра от
магистрального газопровода Волхов �
Петрозаводск. В 2012 году построен меж�
поселковый газопровод от ГРС "Потани�
но" до деревни Потанино. От этого газо�
провода получили газ поселковая котель�
ная, многоквартирный жилой фонд (16
многоэтажных домов), частный жилой
фонд деревень Потанино, Весь, Самуш�
кино и поселка станции Юги. На сегодня
территория имеет 27 километров газо�
вых сетей.

Правительственную программу по га�
зификации регионов России по Ленинг�
радской области, в которую Потанинс�
кое поселение вступило в 2011 году, мы
успешно завершили в декабре 2015 года.
График газификации выполнен на 100%.
В 2016 году продолжаем далее решать
вопросы газификации объектов по жела�
нию физических и юридических лиц под�
ключиться к нашим сетям природного
газа.

� Головная боль для многих поселе�
ний � наличие аварийного жилья...

� Трудно поверить, но на территории
Потанинского поселения аварийного и
разрушающегося жилья нет. Мы каждый
дом стараемся поддерживать в нормаль�
ном состоянии. По двум многоэтажным
домам сейчас пытаемся войти в про�
грамму капитального ремонта.

� Но ведь не может быть все идеаль�
но... Какие вопросы сегодня волнуют
жителей и администрацию поселе�
ния?

� В первую очередь нас беспокоит от�
сутствие градообразующих предприятий,
инвесторы здесь не задерживаются. В
Потанинском много плодородной земли,
но сегодня она никому не нужна, инвес�
торы сюда пока не идут. Еще хорошо бы
жителям и гостям научиться убирать за
собой мусор.

� Муниципальный бюджет позволя�
ет решать вопросы?

� Сейчас он у нас пополняется весьма
скромно. В связи с изменениями в зако�
нодательстве муниципальная казна ав�
томатически урезана наполовину. За
прошлый год в бюджет муниципального
образования поступило около 20 милли�
онов рублей, из них около 7 миллионов �
собственные доходы. Но и при таком рас�
кладе мы стараемся развивать поселе�
ние.

� Валентина Владимировна, не труд�
но ли женщине нести на плечах такой
груз ответственности?

� Большая часть моего послужного
списка � это руководящие посты. В свое
время я была заместителем директора
ОАО "Пашское" по производству, где от�
работала 26 лет на разных должностях.
Так что мне не привыкать. В муниципаль�
ную администрацию я не рвалась, меня
позвали после того, как хозяйства "Паш�
ское" не стало. Заняла я эту должность в
2006 году по конкурсу, и вот работаю уже
третий созыв. Мое кредо � не ныть, а ис�
кать выход из любых сложных ситуаций.
Именно так наша администрация наме�
рена работать и дальше.

Беседовал Михаил КОЗЛОВ
Газета "Вести" от 25.05.2016г.

12 ИЮНЯ � ДЕНЬ РОССИИ

Примите поздравления!
Уважаемые жители Ленинградской области!
Искренне поздравляю всех с государственным праздником � Днем России. 12

июня � не только точка, от которой ведется отсчет новейшей истории страны.
Это праздник всех, кто по�настоящему любит свою Родину, кто интересуется ее
прошлым, заботится о ее настоящем и думает о будущем. У нас есть все основа�
ния гордиться своей страной � сильной, независимой, духовно богатой. И пусть
сегодняшний праздник даст каждому возможность еще раз почувствовать эту
гордость за  Отечество, за нашу державу, за наших предков, не раз проявлявших
исключительное мужество и силу духа.

Будем же достойны истории своей Великой Отчизны! С Днем России!
А.Ю. ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Дорогие друзья, уважаемые земляки!
Уже четверть века отмечаем мы замечательный, очень теплый и личный для

каждого праздник � День рождения страны, нашей любимой и великой России.
Новая история государства богата разными событиями, были взлеты и падения,
успехи и просчеты. Но неизменными остаются наше единство, патриотизм, вера
в великую миссию нашей страны и силу нашего народа. Мы строим демократи�
ческое государство и создаем гражданское общество, развиваем экономику и
решаем социальные задачи, и все свои надежды и планы связываем с нашей
страной, ее героической историей и светлым будущим для наших детей и внуков.

От души поздравляю всех с праздником и желаю здоровья, мира и счастья
каждой семье, каждому жителю волховской земли!

С.В. ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем независимости России!
 Независимость России � это результат великого труда и тяжелейших потерь,

итог военных подвигов целых поколений. Наши предки не раз спасали Отече�
ство, отстаивали неприкосновенность его границ. Отмечая День России, мы чтим
их трудовые и ратные подвиги, патриотизм и мужество. Сегодня наше поколение
обязано приумножить достигнутые успехи, почувствовать себя единым целым,
людьми, ответственными за свою судьбу, мы должны сделать нашу Родину про�
цветающей и богатой, по�настоящему великой.

Желаю всем мира, крепкого здоровья, благополучия, удачи, достижения наме�
ченных целей.

А.Е. ПЕТРОВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Большой совет
архивных

учреждений

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

ПОТАНИНСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ:
здесь  царят гармония  и  красота

Свернув с Мурманского шоссе, мы въехали на территорию Потанинского
сельского поселения Волховского района. Первое впечатление � совершен�
но особый воздух, который хочется пить. Здесь нет крупных промышленных
объектов, но тем не менее поселение не стагнирует, а с течением времени
возрождается. Этот процесс идет постепенно � как трава пробивает асфальт
незаметно для глаз, так и Потанинское, мелкими шажками, по крупицам,
становится цивилизованным местом, где человек стремится жить в гармо�
нии с природой. О том, как это происходит, нам рассказала глава админис�
трации Потанинского сельского поселения Валентина ИБАДОВА.
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Уважаемые работники органов со�
циальной защиты Ленинградской
области!

Примите самые искренние поздрав�
ления с профессиональным праздни�
ком!

Социальный работник � не только про�
фессия. Это, прежде всего, призвание,
благородная и важная миссия. Но это и
особая ответственность: именно по ва�
шему отношению к проблемам и нуж�
дам людей сегодня оценивается эф�
фективность всего государственного
механизма социальной защиты.Время
постоянно диктует нам новые задачи.
Сегодня система соцзащиты меняется,
становится адресной, ориентированной
на конкретного человека. Убежден, что
и в этих условиях социальные работни�
ки Ленинградской области будут по�
прежнему проявлять свои самые луч�
шие профессиональные и человечес�
кие качества.

Благодарю вас за неравнодушие, за
большой, самоотверженный труд, же�
лаю счастья, мира, добра и благополу�
чия.

А.Ю. ДРОЗДЕНКО,
 губернатор Ленобласти

Уважаемые  коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем со�

циального работника!
Этот день является профессиональ�

ным праздником людей, посвятивших
себя доброму делу � работе с людьми,
нуждающимися в помощи и поддержке.

Социальная защита � сложная и тре�
бующая огромных душевных сил рабо�
та, не терпящая черствых и равнодуш�
ных. Это не служба � это служение, ко�
торому присягают не из чувства служеб�
ного долга, а по зову сердца. По�разно�
му мы пришли в это непростое дело, но
объединяют нас, безусловно, доброта,
отзывчивость и терпение. Мы выполня�
ем благородную и ответственную мис�
сию � являемся опорой для инвалидов,
ветеранов, многодетных семей, для
тех, кто больше всего нуждается в по�
мощи и поддержке. Ежедневно мы даем
защиту и поддержку тем, кто попал в
трудные жизненные обстоятельства,
помогаем людям поверить в собствен�
ные силы.

От всей души желаю успехов в рабо�
те, крепкого здоровья, счастья и благо�
получия вам и вашим семьям. Пусть
груз огромной ответственности, лежа�
щий на ваших плечах, облегчит благо�
дарность людей  за проявленную вами
заботу. Пусть добро, которое вы дарите
людям, вернется вам сторицей.

О.В. СЕЛЮТИНА,
председатель комитета

социальной защиты населения
администрации Волховского

муниципального района

Уважаемые работники службы со�
циальной защиты!

Уже четверть века вы по долгу службы
и по велению души находитесь рядом с
теми, кому сложнее других � с пожилы�
ми людьми и инвалидами, с сиротами и
многодетными семьями. Ваше желание
прийти на помощь и умение помочь все�
гда принимаются с благодарностью.
Ваш нелегкий труд приносит облегче�
ние и дает моральную поддержку. Ваше
неравнодушие заставляет оптимистич�
нее смотреть на жизненные обстоя�
тельства. Спасибо вам за милосердие
и сострадание, неутомимость и надеж�
ность! Здоровья и бодрости вам, счас�
тья и благополучия!

Г.М. КУЗНЕЦОВА,
председатель Волховской

районной организации ВОИ

Первому дню лета дети радуются не
только потому, что начинаются самые
длинные долгожданные каникулы. 1 июня
весь мир отмечает Международный День
защиты детей. Это светлый праздник
детства, а детство связано с теплом,
добром и абсолютной любовью к детям.
Вот и педагоги социально�реабилитаци�
онного центра "Радуга" постарались
сделать этот день для своих воспитан�
ников по�настоящему праздничным, яр�
ким и запоминающимся. Да и погода
тому способствовала. Утром на улице
состоялась торжественная линейка, в
ходе которой представители Службы су�
дебных приставов г. Волхова поздравили
наших ребятишек с праздником и вручи�
ли подарки и сладости.

А по окончании линейки воспитанники
"Радуги" поехали в Санкт�Петербург:
благотворительным фондом "Детская
православная миссия имени преподоб�
ного Серафима Вырицкого" была орга�
низована поездка на праздничное мероп�
риятие "Планета счастливого детства",

проходившее в ДК им. Ленсовета. Зани�
мательные викторины и игры, зажига�
тельные конкурсы и мини�аттракционы,
разноплановые цирковые номера с весе�
лыми клоунами, забавные танцы …� все�
го и не перечесть, чем порадовали ребя�
тишек устроители праздника. Кульмина�
цией этого шоу было интерактивное эст�
радно�цирковое театрализованное пред�
ставление "Бременские музыканты" по
мотивам одноименной сказки Братьев
Гримм. Домой ребята вернулись  весе�
лые, довольные, полные оптимизма и
положительных эмоций.

В этот же день асфальт перед зданием
центра украсили детские рисунки, на ко�
торых ребятишки изобразили безоблач�
ное лето, радостные лица детей, солнце
и голубей, которые символизировали мир
во всём мире.

Вся первая неделя июня в СРЦ "Раду�
га" прошла под девизом "Праздник дет�
ства � это я и ты". 2 июня младшие вос�
питанники центра были гостями   КИЦ
им. А.С.Пушкина. Сотрудники библиоте�

ки подготовили для ребятишек игровую
развлекательную программу "Праздник
солнечного лета". Огромное спасибо
заведующей филиала № 4 КИЦ О.Г. Сни�
гирёвой за плодотворное сотрудниче�
ство с нами, за заботу и любовь к де�
тям.

А 3 июня в гостях у "Радуги" были сту�
денты РГПУ им. Герцена. Будущим пе�
дагогам пришлось потрудиться, ведь
дети � самые взыскательные зрители.
Песни, игры, танцы и хороводы �  раз�
влечения были на любой вкус и возраст,
включая самых маленьких.  А наградой
стали весёлые лица и радостный детс�
кий смех.

Все мы знаем, что не должно быть за�
бытых детей, особенно тех, кто болен
или оказался по вине взрослых в труд�
ной жизненной ситуации. День защиты
детей  еще раз напомнил нам о том, что
счастливое детство должно быть у каж�
дого ребенка!

Е. СВЕТИКОВА

Нагрудным знаком "Отличник социально�трудовой сферы" Министерства труда и социальной защиты населения
РФ:
Яковлева Ольга Васильевна � заведующая отделением педагогической коррекции МБУ "Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями"";
Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты населения РФ:
Еричева Татьяна Владимировна �  заведующая отделением медицинской реабилитации МБУ "Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями"";
Благодарностью губернатора Ленинградской области:
Астратова Татьяна Валерьевна � специалист по кадрам МБУ "Центр социального обслуживания";
Благодарностью Законодательного собрания Ленобласти:
Циминтия Изольда Резовна � начальник сектора комитета соцзащиты населения;
Почетной грамотой комитета социальной защиты населения Ленинградской области:
Баранова Наталья Владимировна � педагог�психолог, МКУ "СРЦ для несовершеннолетних "Радуга";
Гусева Светлана Валентиновна �  социальный работник "Центра социального обслуживания";
Дмитриева Наталья Михайловна � педагог�психолог МБУ  "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен�
ными возможностями";
Афанасьева Ирина Викторовна � начальник сектора комитета соцзащиты населения;
Благодарностью комитета социальной защиты населения Ленинградской области:
Осеева Светлана Владимировна � заместитель директора по административной работе МКУ  "СРЦ для несовершеннолет�
них "Радуга";
Братынкина Екатерина Геннадьевна � социальный работник МБУ "Центр социального обслуживания";
Тимошкина Ольга Ивановна � воспитатель МБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз�
можностями";
Лютикова Вероника Александровна � ведущий специалист комитета соцзащиты населения.

Большая группа специалистов учреждений соцзащиты отмечена Почетными грамотами и благодарностями глав админи�
страции и района, Почетными грамотами и благодарностями комитета социальной защиты населения администрации
Волховского муниципального района.

СЛУЖБЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ � 25  ЛЕТ

Праздник  детства � это  я  и  ты!

Отмечены  достойные
В канун профессионального праздника большая группа социальных работников отмечена наградами

Примите
поздравления!
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 Здесь собрались врачи, педагоги, ро�
дители и просто добрые люди, сердца
которых давно волновала судьба "осо�
бых" детей. В  тот сложный период не
было ни реабилитационного оборудова�
ния, ни методической литературы и по�
собий, так необходимых в работе. Не
было и нормативно�правовых докумен�
тов, регулирующих деятельность учреж�
дения. "Положение о реабилитацион�
ных центрах" появилось только в 1994
году. Но были дети и родители, которые
многие годы оставались со своей бе�
дой наедине и ждали от нас реальной
помощи. Поэтому развитие центра шло
стремительно. Постоянно внедрялись
новые услуги, реабилитационные тех�
нологии, методы и приемы, которые
способствовали развитию детей. Мы
просто любили наших детей и искали
пути помощи. Ведь нужно было что�то
делать, чтобы изменить их жизнь, на�
учить жить в обществе, которое их не
принимало. Родители, переборов со�
мнения, страхи и тревоги, привели  де�
тей в центр. Расширилось пространство
от квартиры до целого мира, где есть
праздники, новые друзья. Родители уви�
дели, что не только в их семье есть слож�
ности, связанные с развитием ребен�
ка, и поняли, что они не одиноки в своих
проблемах. Прошло 23 года, и сегодня
мы знаем, что миссия нашего учрежде�
ния, его предназначение заключается
в создании равных прав и возможнос�
тей в получении необходимой помощи
"особым" детям, подготовке их к само�
стоятельной жизни в обществе. Созда�
на целостная система комплексной ре�
абилитации, в которой все этапы рабо�
ты с ребенком взаимосвязаны. Сотруд�
ники осуществляют свою деятельность
по различным программам, используя
современные технологии, а также в со�
ответствии с диагнозом и возрастом
детей разрабатывают индивидуальные
программы. Споры о значимости той
или иной процедуры закончились. Мы
поняли, что это не заболевание, а со�
стояние наших детей, в котором они
должны жить. И хотя мы такие же вра�
чи, педагоги, как и те, кто работает в
школах, больницах, детских садах,
наше призвание � научить жить детей,
имеющих проблемы в развитии, и по�
мочь им реализовать себя. Ведь "каж�
дый ребенок должен иметь место под
солнцем"!

Новый федеральный и областной за�
коны  о социальном обслуживании кон�
кретизировали содержание социально�
го обслуживания, определили виды ус�
луг, формы их предоставления. Опре�
делен перечень гарантированных услуг
и порядок их предоставления, добави�
лось и социальное сопровождение, ко�
торого не было ранее. Каждый ребенок,
который признан нуждающимся, может

пройти курс реабилитационных мероп�
риятий в центре. И с 2015 года все услу�
ги оказываются  детям бесплатно. Пе�
речень гарантированных  услуг довольно
широк. Предусмотрено все, что нужно
ребенку с проблемами в физическом и
умственном развитии, � это социально�
бытовые, социально�медицинские, соци�
ально�психологические, социально�пе�
дагогические, социально�правовые услу�
ги и услуги в целях повышения коммуни�
кативного потенциала. Для каждого ре�
бенка, учитывая назначения врача, орга�
низованы лечебно�оздоровительные ме�
роприятия: массаж, лечебная физкуль�
тура, физиотерапевтическое лечение,
водные процедуры, фитопроцедуры.
Проводятся индивидуальные занятия с
учителем�дефектологом, логопедом, пе�

дагогом�психологом, музыкальные заня�
тия. Организована досуговая деятель�
ность, кружковая работа. В центре созда�
ны все условия для проведения реаби�
литационных мероприятий. Функциони�
руют зал развития "Монтессори", кине�
зотерапии, сенсорная комната, комната
социальной адаптации, музыкальный
зал, зал лечебной физкультуры, трудовые
мастерские, кабинеты специалистов.

Одним из основных условий успешной
работы учреждения является професси�
онализм педагогов и медицинского пер�
сонала, которые постоянно повышают
свою квалификацию не только на курсах,
но и участвуют в различных семинарах и
конференциях, как российских, так и за�
рубежных. Специалисты проводят науч�
но�исследовательскую работу по отдель�
ным темам, обобщают опыт работы. В
центре внимания специалистов не диаг�
ноз ребенка, а его личность, индивиду�
альные возможности.  Используются со�
временные инновационные технологии
реабилитации: кондуктивный метод
(А.Пето), метод динамической пропори�
оценсивной коррекции с помощью лечеб�
ного костюма "Гравистат" и "Адели" (так
называемые космические костюмы), ме�
тод ФБУ (функциональное биоуправле�
ние), здоровьесберегающие технологии
"Тиса", "метод Гросса", эрготерапия. В
учреждении внедрен командный метод
работы специалистов. Родители привле�
каются к планированию и проведению
реабилитационных мероприятий (прини�
мают участие в разработке и реализации
индивидуальной программы развития,
оценивают качество оказываемых услуг).
Сотрудники центра обучают родителей
приемам и навыкам ухода за ребенком с
особыми потребностями. Для родителей
изданы методические пособия "Растем
вместе", "Необычный ребенок", "Ваш
ребенок � "особый"", "Путешествие в мир

эмоций", "Учимся управлять поведени�
ем", "Развиваем общение".

Посещение командой специалистов
детей с множественными нарушениями
дома имеет большое значение. Домаш�
нее визитирование позволило создать
ряд условий в домашней среде ребенка,
которые дали ему возможность быть бо�
лее активным и самостоятельным. Спе�
циалисты получили возможность обу�
читься и систематизировать свои знания
по оказанию помощи детям с проблема�
ми контакта (аутизм), тяжелыми и мно�
жественными нарушениями развития. В
центре используются средства альтер�
нативной и дополнительной коммуника�
ции (простые � символы, пиктограммы,
изображения; с использованием простой
техники � звучащие игрушки, магнитофо�
ны). Адаптивная физкультура (физичес�
кая терапия) является существенной по�
мощью в развитии двигательных способ�
ностей у детей с нарушением опорно�
двигательного аппарата. Она позволила
максимально развить функциональные
возможности ребенка. Используются со�
временные технологии оказания кон�
сультативной помощи родителям: тре�
нинги эффективных детско�родительских
отношений в семье, обучение родителей
приемам семейной игровой терапии,
приемам регуляции поведения ребенка.
Реабилитация (абилитация) является
необходимым условием дальнейшей со�
циализации, поскольку она обеспечива�
ет возможность развития ребенка в се�
мье и за ее пределами, а также опреде�
ляет границы его будущей самостоятель�
ности. Многие дети  не могут быть интег�
рированы в детский сад, школу без спе�

циальной подготовки. С целью профилак�
тики детской инвалидности с 1998 года
по сегодняшний день успешно работает
служба раннего вмешательства.

Ключевой идеей развития учреждения
является повышение качества оказыва�
емых услуг. Задача сотрудников � удов�
летворить социальные потребности се�
мей, воспитывающих "особых" детей и
нуждающихся в социальном обслужива�
нии. Потребности и пожелания родите�
лей являются "путеводной звездой" в ра�
боте с детьми.

В течение 3 лет специалисты центра
принимали участие в конкурсе на соис�
кание премии правительства Ленинград�
ской области по качеству и были удосто�
ены 2 и 3 места. Учреждение является
победителем конкурса "100 лучших то�

варов и услуг". В течение последних 5
лет мы участвуем в конкурсах соци�
альных проектов и четыре раза стано�
вились победителями. В 2015 году наш
социальный проект вновь отмечен Фон�
дом поддержки детей,  оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, и выде�
лен грант на его реализацию.

В  2012�2013 году в рамках реализа�
ции  долгосрочной целевой программы
"Улучшение качества жизни детей�ин�
валидов и детей с ограниченными  воз�
можностями  в Ленинградской облас�
ти" в реабилитационном центре созда�
на служба "Домашняя няня",  "Мобиль�
ная бригада"; в 2014 году �  служба "Пе�
редышка" для детей�инвалидов, имею�
щих тяжелые ограничения жизнедея�
тельности. В 2014�2015 годах в рамках
госпрограммы "Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Ленинг�
радской области" создана служба "Со�
циальное такси", успешно и эффектив�
но использовался один из современных
методов реабилитации  � иппотерапия.
Организована деятельность службы
социального сопровождения семей с
детьми, признанными нуждающимися в
социальном обслуживании.

За 23 года работы в центре сложился
замечательный коллектив педагогов,
медицинских работников, обслуживаю�
щего персонала, которые вне зависи�
мости от должности выполняют общее
дело � помогают "особым детям", да�
рят им детство, любовь, радость, учат
преодолевать трудности, дружить и лю�
бить жизнь. Со дня открытия учрежде�
ния оказывают практическую помощь и
поддержку семьям и детям директор
центра и его заместитель по реабили�
тационной работе О.В. Яковлева, заве�
дующая отделением медицинской реа�
билитации Т.В. Еричева, заместитель
директора по АХЧ И.А. Пашкова, стар�
шая медсестра В.И. Трошкова, специа�
листы Т.О. Петрова, Л.Л. Кочкина, Л.Е.
Салопина, Л.С. Смирнова, воспитате�
ли Н.В. Кривошанова, Л.А. Жарова,  Е.А.
Степанова, О.П. Разуваева, повар Т.В.
Анисимова и другие. В.И. Трошкова в
2015 году заняла 3 место во Всерос�
сийском конкурсе "Лучший работник
учреждения социального обслужива�
ния" в номинации "Лучшая медицинс�
кая сестра". Успешно работают моло�
дые специалисты, используя в работе
опыт своих наставников, активно уча�
ствуя в новых проектах и программах.
Это Е.В. Терентьева � медсестра по
массажу, И.Г. Романенко � инструктор�
методист по лечебной физкультуре,
Н.М. Дмитриева � педагог�психолог,
А.В. Смирнова � инструктор по труду,
М.Г. Борисова � учитель� дефектолог.
Все они дают возможность семьям по�
чувствовать социальную защищен�
ность, поверить в свои силы. А мы вме�
сте с ними радуемся успехам наших
детей и верим в то, что все хорошее �
впереди! И никто не может быть лишен
надежды!

Г. ДАВИДОВИЧ,
директор реабилитационного

центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями

По заказу комитета по  печати связям
с общественностью Ленобласти

СЛУЖБЕ  СОЦИАЛЬНОЙ   ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ � 25 ЛЕТ"Все  начинается  с  любви…"

1 июня 1993 года, в Международный День защиты детей, в городе Волхове
Ленинградской области открылось учреждение нового типа ' "Реабилитаци'
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями".
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� В программе мероприятий съезда
были выступления представителей об�
ластного правительства и руководите�
лей профильных комитетов � это заме�
ститель председателя правительства
Ленинградской области по ЖКХ, энер�
гетике и транспорту О.С. Коваль,  пред�
седатель комитета государственного
жилищного надзора и контроля Ленинг�
радской области С.Н. Кузьмин, предсе�
датель правления РОО работодателей
предприятий ЖКХ С.А. Дроздов и пред�
седатель Ассоциации управляющих
организаций А.В. Рыжов. также высту�
пал директор единого расчетно�инфор�
мационного центра Ленинградской об�
ласти Д.Е. Шабарин.

В жилищно�коммунальном хозяйстве
второстепенных вопросов нет, так как
все связаны с комфортными условия�
ми проживания, поэтому все темы были
важны. Съезд обычно проходит после
окончания отопительного сезона. И ны�
нешний год не исключение �  отопитель�
ный сезон окончился, и участники съез�
да обсудили его итоги, проблемы и под�
готовку к очередному отопительному
сезону, а также ряд других вопросов, не
менее серьезных и актуальных.

В настоящее время активно обсужда�
ется работа регионального оператора
по расчету начислений, так называемо�
го ЕИРЦ, и прием на учет оплаты насе�

лением жилищно�коммунальных услуг.
Директор этого центра тоже выступил на
съезде и ответил на заданные вопросы.
Еще один из важных обсуждаемых  воп�
росов � выпуск единой квитанции, у кото�
рой много как сторонников, так и против�
ников.

На повестке дня остро стоит пробле�
ма взаимодействия  управляющих и ре�
сурсоснабжающих организаций. На се�
годняшний день все управляющие ком�
пании являются исполнителями  комму�
нальных услуг. За качество услуг, постав�
ляемых тепловым предприятием и водо�
каналом, отвечает управляющая компа�
ния. Мы не можем изменить качество
воды или повлиять на тепловой режим,
который зависит от работы теплового
хозяйства, но население с претензиями
обращается именно в жилищно�комму�
нальное хозяйство. А поскольку управля�
ющая компания не может отвечать за ка�
чество предоставляемых услуг ресур�
соснабжающих организаций, возникают
проблемы с населением, не желающим
платить за услугу ненадлежащего каче�
ства. Такая ситуация сложилась не толь�
ко у нас, но и по всей Ленинградской об�
ласти и России в целом.

� Возможно, ситуация была бы ме�
нее напряженной, если бы уровень
сбора платы за услуги составлял
100% или около того. Но в действи�
тельности � гораздо меньше…

� Да, это очень серьезный вопрос � ра�
бота с неплательщиками. На сегодняш�
ний день ресурсоснабжающая организа�
ция выставляет счета управляющей ком�
пании, которая должна сделать 100% оп�
лату по договору поставки, а население
оплачивает только 80�90%  оказанных ус�

луг, соответственно 10�20%  ежемесяч�
но водоканалу за неплательщиков доп�
лачивает управляющая организация.  И
на ней же лежит работа с неплательщи�
ками за предоставляемую ресурсоснаб�
жающей организацией воду. Считаем, что
это неправильно, и делегаты поднимали
и этот вопрос. Если водоканал предос�
тавляет воду людям, он должен и полу�
чать плату, и работать с неплательщика�
ми самостоятельно, а не перекладывать
это на управляющие компании, которые
обязаны заниматься  предоставлением
жилищных услуг, а не коммунальных. Этот
законопроект сейчас рассматривается в
Госдуме и в январе 2017 года должен
быть принят. В связи с этим обсуждался
также договор цессии � это переуступка
прав требования, то есть продажа долга
третьим лицам.

� Поднимался ли вопрос о фонде ка�
питального ремонта?

� Да, здесь тоже новшества. В квитан�
цию за май будет введена строка "опла�
та капитального ремонта". По капиталь�
ному ремонту также были вопросы: кап�
ремонт выполняют подрядные организа�
ции, с которыми много нестыковок, так
как в подрядных организациях непра�
вильно поставлено производство работ.
А население идет с жалобами опять же в
управляющие компании, которые к дан�
ной работе теперь отношения не имеют.

� Много вопросов у населения по так
называемым общедомовым нуждам,
которые порой превышают все мыс�
лимые пределы. Что решили?

� Поднимались на съезде и вопрос по
нормативам на общедомовые нужды. Их
надо привести в общий и понятный для
населения вид, потому что от непонима�

ния идет возмущение населения, а со�
циальная напряженность никому не
нужна. Надеюсь, что и по этому вопро�
су В Правительстве РФ будет вырабо�
тано грамотное, объективное решение.

� Денис Леонидович, какие выво�
ды по работе форума сделали Вы?

� Съезд в очередной раз показал, что
представители сферы управления жи�
лой недвижимостью готовы к открыто�
му диалогу, к обсуждению проблем ка�
чества, расчета оплаты предоставляе�
мых услуг и совершенствования своей
деятельности.

Был выдвинут ряд предложений в ча�
сти создания сбалансированных отно�
шений управляющих и обслуживающих
жилищный фонд организаций со всеми
участниками рынка жилищно�комму�
нальных услуг. Но, к сожалению, на
съезде также была отмечена слабая
эффективность ряда управляющих ком�
паний, даже в работе съезда приняли
участие далеко не все УК. А такие гло�
бальные проблемы надо решать сооб�
ща, потому что они касаются всех жи�
телей и всех управляющих компаний.

Кроме съезда, все важные и актуаль�
ные вопросы управляющие компании
обсуждают  на совещаниях Ассоциации,
которые проходят ежемесячно. Уро�
вень их высок, для обсуждения вопро�
сов приглашаются и члены правитель�
ства области, и профильные руководи�
тели, а все обсуждения и решения вы�
ливаются в доработку законов и подза�
конодательных актов. В практической
работе такие мероприятия оказывают
помощь. Это полезно и поучительно.

Записал
А. ИВАНОВ

УПРАВДОМ ЖКХ � сфера стратегическая
Одной из стратегических задач профессионального сообщества, органов государственной власти и органов

местного самоуправления остается обеспечение граждан безопасные и комфортные условия проживания в го�
родских и сельских поселениях Ленинградской области.

25 мая состоялся 4�й региональный съезд организаций по управлению и обслуживанию жилищного фонда. Он
проходил по инициативе Ассоциации управляющих и обслуживающих организаций, действующих в составе РОО
работодателей предприятий ЖКХ Ленинградской области, при активной поддержке и участии правительства об�
ласти, органов местного самоуправления, ведущих предприятий жилищно�коммунального комплекса, при ин�
формационном обеспечении региональных и местных средств массовой информации и стал значимым событием
для жилищной отрасли Ленинградской области.

Управляющая компания ООО "ЖХ" города Волхова, которая занимается решением вопросов в сфере ЖКХ, также
является членом Ассоциации управляющих и эксплуатирующих организаций жилищного фонда Ленинградской
области, а ее директор Денис Леонидович ПЕТРОВ принимал участие в работе съезда. Наш корреспондент встре�
тился с руководителем управляющей компании и попросил рассказать, какие проблемы поднимались на съезде,
какие приняты решения.

По заказу комитета по  печати связям с общественностью Ленобласти

Программа  фестиваля
Воскресенье, 12 июня
11.00 � 20.00 � Открытие лагеря для посещения зрителями. Работа развлека�
тельных, музыкальных и торговых площадок.
12:00 � 14:00 � Открытие фестиваля. Театрализованное и показательные выс�
тупления участников фестиваля.
Музыкально�развлекательная программа.
14:00 � 15:00 � Театрализованное выступление, посвящённое событиям эле�
ментам штурма крепости.
15:00 � 18:00 � Музыкально�развлекательная программа. Работа интерактив�
ных площадок фестиваля.
Понедельник, 13 июня
11.00 � 15.00 � Работа развлекательных, музыкальных и торговых площадок
фестиваля в лагере.
12:30 � 13:30 � Театрализованное выступление. Показательные выступления
участников фестиваля (демонстрация строевых приёмов, воспроизведение
элементов тактических действия подразделений, демонстрационная стрель�
ба, упражнения с пикой, показательные фехтовальные этюды).
13:30 � 14:00 � Реконструкция полевого сражения между русскими и европей�
скими воинскими формированиями.
14:00 � 15:00 � Музыкально�развлекательная программа. Работа интерактив�
ных площадок.
15:00 � Награждение победителей. Закрытие фестиваля.

Старая  Ладога  приглашает  друзей!
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Вот уже 15 лет Российский Союз Молодежи (РСМ) при поддержке Министерства образования и науки России
реализует свою комплексную программу для обучающихся и студентов профессиональных образовательных
организаций "Арт%Профи Форум".

Команда Волховского политехнического техникума на региональном этапе была настолько задорной  и креативной, что
жюри единогласным решением допустило ее в финал. В итоге честь представлять профессии и специальности в ежегод"
ном заочном  этапе Всероссийского конкурса в номинации "Творческий конкурс рекламы"презентации профессий" выпа"
ла дружной команде нашего техникума. В заочных этапах программы принимали участие более 50000 человек из 45
регионов России. На финальное мероприятие были отобраны и приглашены 10 победителей заочного отборочного этапа
программы. В эту десятку сильнейших вошла и наша команда. На нас была возложена  ответственность представлять не
только свои профессии и специальности, но и техникум, и Волховский район, и Ленинградскую область.

За несколько дней пребывания во Всероссийском детском центре "Смена" наши конкурсанты успели не только отлично
потрудиться, но и на славу отдохнуть, поплескавшись в еще прохладном море, посетив живописные уголки Анапы, позна"
комиться и подружиться с другими финалистами.

В рамках фестиваля "Мы вместе!" состоялся финал Всероссийской программы РСМ "Арт"профи Форум" сезона 2015"
2016 годов. Оценивало конкурсантов уважаемое жюри: заместитель председателя РСМ Татьяна Пуговкина, кандидат
педагогических наук, почетный работник системы общего образования РФ Яков Перадзе, начальник отдела Российского
студенческого центра при Министерстве образования и науки РФ Алина Ионова, певица, актриса команды высшей лиги
КВН "Союз" Елена Гущина. И затраченные силы увенчались успехом " наша команда выступила отлично, заняв достойное
2 место, поразив как зрителей, участников конкурса, так и членов жюри яркой программой.

Радость победы хочется разделить с людьми, которые подготовили ребят к выступлению. Это заместитель директора
по УВР и ОБ Т.И. Волокитина, М.С. Анисимова, М.С. Залецкая. Особые слова благодарности " людям, без которых эта
поездка не состоялась бы: нашему директору С.В. Евсюковой, главе Волховского муниципального района В.М. Новикову,
заместителю начальника Октябрьской железной дороги по Волховстроевскому региону С.К. Бояркину, ну и самое главное
Огромное спасибо за финансовую поддержку комитету общего и профессионального образования в лице председателя
С.В. Тарасова  и депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.В. Петрову. Вы
поверили в нас, и мы сделали это!

Т.ИВАНОВА

Сотрудники юношеского абонемента КИЦ им А.С.Пушкина  приняли
участие в областном празднике, который ежегодно проводится в де"
ревне Самушкино Волховского района и посвящается обороне Ладоги
и героической битве на реке Воронежке, состоявшейся в 1164 году.

Библиотекари проводили на празднике квест"игру "Учиться побеж"
дать!", в ходе которой ребята вспоминают события Великой Отече"
ственной войны, проходят курс молодого бойца и обязательно выпол"
няют задания, связанные с поиском. Подростки с удовольствием уча"
ствуют в подобных мероприятиях. Их увлекают тайна, приключения,
им нравится быть участниками действия, а не сторонними наблюдате"
лями.

 Н.Г. Землянкина, автор сценария и ведущая квеста, быстро приспо"
собила  весь необходимый реквизит к "военно"полевым" условиям.
Первыми участниками игры стали ребята из центра социально"трудо"
вой адаптации посёлка Назия, которые приехали на праздник в Са"
мушкино вместе со своим руководителем Е.В. Першиной. Командир
отряда получил  от ведущей маршрутный лист с "высотами" (задания"
ми) и повёл свою команду учиться побеждать. Подростки очень серьёз"
но отнеслись ко всем заданиям. Они внимательно слушали рассказ
ведущей об истории военных самолётов периода Великой Отечествен"
ной войны, со знаменем в руках  дружно маршировали под  песню "Ка"
тюша". Следующими участниками квеста стали ребята из военно"пат"
риотического клуба "Витязь", который находится в Волхове, на улице
Калинина, в доме №44. Руководители клуба решили тоже поучаство"
вать и показать пример своим воспитанникам. Удовольствие от игры
получили и взрослые, и подростки.

 Юные жители и гости деревни Самушкино тоже захотели участво"
вать в игре. Несмотря на усталость, Наталья Григорьевна мужествен"
но повела третью команду на "высоты", понимая, как важно приобщить
ребят к участию в подобных мероприятиях. Они наглядно показывают
и убеждают нашу  молодёжь, что "гордиться славой своих предков не
только можно, но и должно". Игрой остались довольны все, расходить"
ся не торопились, договорились общаться по интернету.

С. ГАСИЛОВА

Две недели во Всероссийском детском
центре "Смена" (Краснодарский край,
Анапский район, п. Сукко) проходил  фес"
тиваль учащейся молодежи "Мы вместе!".
Это ежегодный форум, цель которого "
развитие межкультурного взаимодействия
в молодежной среде. Основной целевой
аудиторией проекта является учащаяся
молодежь, потому что именно в этом воз"
расте закладываются  основы толерант"
ности, воспитывается уважение, принятие
и понимание многообразия культур, веро"
исповеданий, способов самовыражения и
проявления индивидуальности.

Делегацию Ленинградской области
представляли учащиеся Волховской СОШ
№6 Екатерина Чукина, Валерия Любарь,
Ревекка Германова, Ульяна Карачёва, Али"
на Курочкина, Лев Киржанов, Сергей Яков"
лев, Роман Федосеев, Данил Сервие и
Полина Терехова. Ребята достойно пред"
ставили свою область и район. Все участ"
ники форума отмечают насыщенность
программы.  Кроме того, состоялось мно"
го встреч с   такими известными людьми,
как заместитель председателя РСМ Та"
тьяна Пуговкина, исполнительный продю"
сер тележурнала "Армейский магазин" на
Первом канале Вадим Милашев, команда
высшей лиги КВН "Приказ"390", заслу"
женный мастер спорта России, олимпий"
ская чемпионка, член Совета Федерации
Татьяна Лебедева, PR"директор телера"
диовещательной организации Союзного
государства Оксана Серпак и другими.

Наша делегация была награждена дип"
ломом за участие; приятно отметить, что
среди 33 регионов мы заняли 8 место, а
десятиклассница Полина Терехова на"
граждена за активную работу на фестива"
ле и вступила в ряды РСМ.

Администрация школы, Ученический
парламент благодарят администрацию
молодежного центра "Ладога" и комитет
по образованию администрации Волховс"
кого муниципального района за оказанное
нашей делегации доверие представлять
Ленинградскую область на Всероссийс"
ком фестивале "Мы вместе!".

Г. ПОДВОЛОЦКИЙ,
учитель Волховской школы №6,

руководитель делегации

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Гордиться  славой  своих  предков

ОТДЫХ  % С  ПОЛЬЗОЙ
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ОТЧЁТ об итогах голосования на годовом общем собрании акци�
онеров

Полное фирменное наименование общества (далее � общество):
Закрытое акционерное общество "Волховчанка"
Место нахождения общества: Россия, Ленинградская обл., г. Волхов,
ул. 8 Марта, д.7
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее � собрание):
собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:
27.04.2016 г.
Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные
Дата проведения собрания: 25 мая 2016 г.
Место проведения собрания: Россия, Ленинградская обл., г. Волхов,
ул. 8 Марта, д.7
Повестка дня собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционе�
ров Закрытого акционерного общества  "Волховчанка".
2. Утверждение годового отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской
отчетности за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках,
Закрытого акционерного общества  "Волховчанка".
3. О распределении прибыли ЗАО  "Волховчанка" по итогам 2015 фи�
нансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Утверждение аудитора ЗАО  "Волховчанка".
5. Избрание членов Совета директоров закрытого акционерного об�
щества "Волховчанка".
6. Избрание членов ревизионной комиссии закрытого акционерного
общества "Волховчанка".
7. Избрание членов счетной комиссии закрытого акционерного обще�
ства "Волховчанка"
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересо�
ванность.
9. Приведение учредительных документов общества в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации путем
внесения изменений в учредительные документы общества в форме
утверждения устава общества в новой редакции (утверждение устава
общества в новой редакции).
Председательствующий на собрании: Удачина Татьяна Петровна.
Секретарь собрания: Высоцкий Станислав Александрович.
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г.
№208�ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии
выполняет Регистратор общества � акционерное общество "Регистра�
тор Р.О.С.Т.". В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса
Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комис�
сии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и
решений, принятых  на общем собрании акционеров общества.
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.
Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович,
по доверенности №0736 от 17.12.2015 г.г.
На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие
в совокупности 17 188 голосами,  что составляет 90.5680% от общего
количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства об�
щее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко
времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из
вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имеется.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня №1 "Определение порядка ве�
дения годового общего собрания акционеров закрытого акционерно�
го общества  "Волховчанка"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня � 18 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре�
деленное с учетом положений пункта 4.20 положения о дополнитель�
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12�6/пз�н � 18 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу � 17 188
Кворум  (%) � 90.5680
Кворум по данному вопросуимелся. Голосование проводилось бюлле�
тенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формули�
ровкой решения: "Утвердить предложенный порядок ведения годово�
го общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
"Волховчанка"
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования    Число голосов     %  от принявших участие
ЗА                          17 188 100.0000
ПРОТИВ                           0                   0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ         0                   0.0000
Не голосовали         0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)�
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросупри�
нято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня №2 "Утверждение годового
отчета за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в
том числе отчета о прибылях и убытках, Закрытого акционерного об�
щества  "Волховчанка"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня � 18 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре�
деленное с учетом положений пункта 4.20 положения о дополнитель�
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12�6/пз�н � 18 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу � 17 188
Кворум  (%) � 90.5680
Кворум по данному вопросуимелся. Голосование проводилось бюлле�
тенями №2.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формули�
ровкой решения: "Утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бух�
галтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и
убытках, Закрытого акционерного общества  "Волховчанка"
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования          Число голосов   % от принявших участие
ЗА                                 17 188                  100.0000
ПРОТИВ                                    0                  0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                  0                  0.0000
Не голосовали                  0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)�
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросупри�
нято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня №3 "О распределении прибыли
Закрытого акционерного общества  "Волховчанка" по итогам 2015
финансового года, в том числе о выплате дивидендов"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня � 18 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре�
деленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнитель�
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12�6/пз�н �  18 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу � 17 188
Кворум  (%) � 90.5680
Кворум по данному вопросуимелся. Голосование проводилось бюлле�
тенями №2.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формули�
ровкой решения: "Дивиденды по итогам 2015 финансового года не
выплачивать. Полученную Обществом чистую прибыль в сумме 1194
тыс. руб. распределить следующим образом: 1194 тыс. руб. направить
на покрытие убытков прошлых лет"
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования          Число голосов   % от принявших участие
ЗА                                 17 188                  100.0000
ПРОТИВ                                    0                  0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                  0                  0.0000
Не голосовали                  0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)�
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросупри�
нято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня №4 "Утверждение аудитора
Закрытого акционерного общества  "Волховчанка"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня � 18 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опре�
деленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнитель�
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12�6/пз�н � 18 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу � 17 188
Кворум  (%) � 90.5680
Кворум по данному вопросуимелся. Голосование проводилось бюлле�
тенями №2.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формули�
ровкой решения: "Утвердить аудитором закрытого акционерного об�
щества "Волховчанка"  общество с ограниченной ответственностью
"ЮПИТЕР""
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования          Число голосов   % от принявших участие
ЗА                                 17 188                  100.0000
ПРОТИВ                                    0                  0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                  0                  0.0000
Не голосовали                  0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)�
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросупри�
нято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги
голосования по вопросу   повестки дня  № 5 "Избрание членов Совета
директоров Закрытого акционерного общества "Волховчанка"
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в собрании � 94 890
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и прове�
дения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР
России от 02.02.2012 г. № 12�6/пз�н � 94 890
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Собрании � 85 940
Кворум (%) � 90.5680
Кворум по данному вопросуимелся. Голосование проводилось бюлле�
тенями №3.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания с формули�
ровкой решения: "Избрать членами Совета директоров закрытого ак�
ционерного общества "Волховчанка"  следующих кандидатов:"
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного

голосования
"ЗА" � распределение голосов по кандидатам
1 Удачина Татьяна Петровна 17 188
2 Абрамов Владимир Борисович 17 188
3 Денисова Ольга Николаевна 17 188
4 Высоцкая Хелена Борисовна 17 188
5 Матюшина Валентина Александровна 17 188
"ПРОТИВ"всех кандидатов: 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу)недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны: Удачина Татьяна Петров�
на, Абрамов Владимир Борисович, Денисова Ольга Николаевна, Вы�
соцкая Хелена Борисовна, Матюшина Валентина Александровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня  №6 "Избрание членов ревизи�
онной комиссии Закрытого акционерного общества "Волховчанка"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в собрании � 18 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опре�
деленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнитель�
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12�6/пз�н � 3 687
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собра�
нии  � 1 897
Кворум (%) � 51.4510
Кворум по данному вопросуимелся.Голосование проводилось бюлле�
тенями №4.
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формули�
ровкой решения: "Избрать в ревизионную комиссию Закрытого акци�
онерного общества "Волховчанка" следующих кандидатов:
голоса распределились следующим образом:
N Ф.И.О. кандидата
            ЗА                        ПРОТИВ         ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов  % Число голосов % Число голосов %

1. Богданова Светлана Вениаминовна
1 897 100.0000 0        0.0000      0   0.0000    0 0.0000
2. Анисимова Ирина Александровна
1 897 100.0000 0        0.0000      0   0.0000    0 0.0000
3. Лукина Людмила Викторовна
1 897 100.0000 0        0.0000      0   0.0000    0 0.0000
Не голосовали: 0
На основании итогов голосования избраны: Богданова Светлана
Вениаминовна, Анисимова Ирина Александровна, Лукина Людмила
Викторовна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня №7 "Избрание членов счетной
комиссии Закрытого акционерного общества "Волховчанка""
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня � 18 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре�
деленное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнитель�
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12�6/пз�н � 18 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу � 17 188
Кворум  (%) � 90.5680
Кворум по данному вопросуимелся. Голосование проводилось бюлле�
тенями №4.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формули�
ровкой решения: "Избрать в счетную комиссию Закрытого акционер�
ного общества "Волховчанка" Акционерное общество "Регистратор
Р.О.С.Т." и возложить на него функции счетной комиссии"
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования    Число голосов     %  от принявших участие
ЗА                          17 188 100.0000
ПРОТИВ                           0                   0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ         0                   0.0000
Не голосовали         0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)�
недействительными: 0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня №8 "Об одобрении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность"
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, вклю�
ченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении обществом сделки � 3 687
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, вла�
дельцами которых являлись лица, не заинтересованные в соверше�
нии Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, со�
зыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12�6/пз�н  � 3 687
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приняв�
шие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в
совершении обществом сделки � 1 897
Кворум  (%) � 51.4510
Кворум по данному вопросуимелся. Голосование проводилось бюлле�
тенями №5.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня собрания с формули�
ровкой решения: "Одобрить на период до следующего годового обще�
го собрания акционеров заключение закрытым акционерным обще�
ством "Волховчанка" крупных сделок с закрытым акционерным обще�
ством "Трибуна", с публичным акционерным обществом "Банк "Санкт�
Петербург" и иными хозяйственными обществами, а также сделок в
совершении которых имеется заинтересованность членов Совета
директоров и генерального директора закрытого акционерного обще�
ства "Волховчанка", в том числе являющихся акционерами Общества,
по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, по�
ручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности с
суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой
стоимости активов общества"
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования          Число голосов   % от принявших участие
ЗА 1 897 51.4510
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)�
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросупри�
нято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в собрании, и итоги
голосования по вопросу повестки дня №9 "Приведение учредитель�
ных документов Общества в соответствие с нормами главы 4 Граж�
данского кодекса Российской Федерации путем внесения изменений
в учредительные документы Общества в форме утверждения устава
общества в новой редакции (Утверждение устава в общества в новой
редакции)"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня � 18 978
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, опре�
деленное с учетом положений пункта 4.20 положения о дополнитель�
ных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12�6/пз�н � 18 978
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании по данному вопросу � 17 188
Кворум  (%) � 90.5680
Кворум по данному вопросуимелся. Голосование проводилось бюлле�
тенями №5.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня собрания с формули�
ровкой решения: "Одобрить совершение закрытым акционерным об�
ществом "Волховчанка", лицами действующими от имени общества и
представляющие интересы общества, действий, направленных на
приведение учредительных документов общества в соответствие с
нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, дей�
ствий, направленных на преобразование общества, в соответствии с
главой 4 Гражданского кодекса РФ,  в непубличное акционерное об�
щество с полным фирменным наименованием: Акционерное обще�
ство "Волховчанка"; и с сокращенным фирменным наименованием:
АО "Волховчанка", путем внесения изменений в учредительные доку�
менты общества в форме утверждения устава общества в новой ре�
дакции (утверждение устава общества в новой редакции)"
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования          Число голосов   % от принявших участие
ЗА                                 17 188                  100.0000
ПРОТИВ                                    0                  0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ                  0                  0.0000
Не голосовали                  0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)�
недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросупри�
нято.
Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович
(по доверенности №0736 от 17.12.2015 г.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района информирует о земельных участках, предоставленных в аренду сроком на пять лет для
строительства  индивидуального жилого дома и последующего бесплатного приобретения в собственность после завершения строительства
жилого дома и государственной регистрации права собственности на него на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N 105�оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области"

№ п/п. Местоположение земельного участка. Площадь земельного участка. Кадастровый номер земельного участка. Решение о предостав�
лении земельного участка
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая. 1170кв.м. 47:12:0204042:51. Предоставлен в
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Толокольниковой Анне Геннадьевне, Толокольникову Дмитрию Александровичу, Толо�
кольникову Дмитрию Дмитриевичу, Толокольниковой Веронике Дмитриевне, Толокольниковой Кристине Дмитриевне постановлением админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от  14.03.2016 года № 509.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая. 1156кв.м. 47:12:0204042:58. Предоставлен в
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Родионову Сергею Вадимовичу, Родионовой Яне Викторовне, Родионову Роману
Сергеевичу, Родионову Павлу Сергеевичу и Родионовой Ирине Сергеевне постановлением администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от  14.03.2016 года № 510
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Васнецова, д. 20а. 770кв.м. 47:12:0101003:48. Предоставлен
в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора БайдельМарии Владимировне, Щербакову Андрею Юрьевичу, Суровешину Ивану
Николаевичу, Суровешину Степану Николаевичу и Щербаковой Полине Андреевне постановлением администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от  14.03.2016 года № 511
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, гор. Сясьстрой,  ул. Набережная, д. 110а
1200 кв.м. 47:10:0601040:19. Предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Егорову Алексею Викторовичу, Егоровой
Наталии Сергеевне, Егорову Никите  Алексеевичу, Егорову Семёну Алексеевичу, Егорову Александру Алексеевичупостановлением администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от  14.03.2016 года № 508
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, гор. Сясьстрой,  ул. Центральная, д. 6�б
1100 кв.м. 47:10:0601044:85. Предоставлен в аренду Ермилову Сергею Викторовичу постановлением администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от  14.03.2016 года № 507
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское  сельское поселение, с. Паша, пер. Введенский, участок 1.1714 кв.м.
47:10:1118007:61. Предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Разиной Оксане Викторовне, Разину Евгению
Викторовичу, Каримжонову Альберту Махкамбоевичу, Лебедеву Никите Махкамбоевичу и Разиной Кристине Евгеньевне постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от  14.03.2016 года № 506
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское сельское поселение, дер. Прокшеницы. 2500 кв.м. 47:10:0916001:115
Предоставлен в аренду Фроловичевой Елене Сергеевне постановлением администрации Волховскогомуниципального района Ленинградской
области от  14.03.2016 года № 505
8. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая. 1170кв.м. 47:12:0204042:62. Предоставлен в
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Пусторнаковой Наталье Юрьевне, Пусторнакову Сергею Михайловичу, Пусторнакову
Евгению Сергеевичу, Пусторнакову Вячеславу Сергеевичу, Пусторнаковой Виктории Сергеевне постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от  26.05.2016 года № 1213
9. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая. 1169кв.м. 47:12:0204042:66. Предоставлен в
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Арустамян Эвелине Вагнеровне,  Нуриджаняну Гарику Мирзаевичу, Нуриджаняну Эрику
Гариковичу, Нуриджаняну Нареку Гариковичу, Нуриджаняну Давиду Гариковичу  постановлением администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от26.05.2016 года № 1214
10. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Новоладожское городское поселение, гор. Новая Ладога, пер. Загородный, 12,
888 кв.м. 47:11:0101010:129. Предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Красильниковой Юлии Петровне,
Красильникову Андрею Павловичу, Красильникову  Кириллу Андреевичу, Красильникову Игорю Андреевичу, Красильникову Илье Андреевичу
постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от26.05.2016 года № 1210
11. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Новоладожское городское поселение, гор. Новая Ладога, пер. Загородный, 13,
881кв.м. 47:11:0101010:130. Предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Леонтьеву Андрею Андреевичу,  Леон�
тьевой Олесе Валерьевне, Вдовикову Никите Антоновичу, Леонтьеву Глебу Андреевичу,  Леонтьевой Веронике Андреевне постановлением
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от26.05.2016 года № 1208
12. Ленобласть, Волховский муниципальный район, Новоладожское городское поселение, гор. Новая Ладога, ул. Калинина, 9. 946 кв.м.
47:11:0101005:124. Предоставлен в аренду Бандурину Георгию Валентиновичу постановлением администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от26.05.2016 года № 1216
13. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройскоегородское поселение, гор. Сясьстрой, пер. Успенский, 2. 1200кв.м.
47:10:0602006:62. Предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Орловой Юлии Владимировне,  Орлову Александру
Васильевичу, Орловой Анастасии Александровне, Орлову Дмитрию Александровичу, Орловой Ксении Александровне  постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области от26.05.2016 года № 1212
14. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройскоегородское поселение, гор. Сясьстрой, пер. Успенский, 4.
1200 кв.м. 47:10:0602006:63. Предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Таций Галине Александровне, Чжану
Павлу Петровичу, Чжану Александру Павловичу, Таций Константину Павловичу, Чжану Владиславу Павловичу постановлением администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от26.05.2016 года № 1211
15. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, № 9/4. 1650 кв.м. 47:10:1012001:216
Предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Ефремовой Александре Владимировне, Бачурину Артемию Дмитри�
евичу, Бачурину Вадиму Дмитриевичу, Кожину Денису Игоревичу  постановлением администрации Волховского муниципального района Ленин�
градской области от  26.05.2016 года № 1217
16. Ленобласть, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Заостровье, ул. Песочная, участок № 5. 1670кв.м.
47:10:1004001:190. Предоставлен в аренду Петровой Людмиле Владимировне  постановлением администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от  26.05.2016 года № 1209
17. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, ул. Юрцево, участок 54а
1500 кв.м. 47:10:0821004:132. Предоставлен в аренду Степанову Дмитрию Викторовичу постановлением администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от  26.05.2016 года № 1215
18. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Усадище. 1000 кв.м. 47:10:0510009:94
Предоставлен в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора Казакову Сергею Юрьевичу, Казаковой Наталье Викторовне, Казако�
вой Виктории Сергеевне, Казакову Роману Сергеевичу, Казакову Макару Сергеевичу  постановлением администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от  26.05.2016 года № 1218

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 31 мая 2016 года №33

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение №54 от 22.09.2011 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества",
на основании п.3 ст.4 Устава МО Вындиноостровское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
1. Внести изменения в решение Совета депутатов №54 от 22.09.2011 года "Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципаль�
ного имущества муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области":
п.4.1.2. читать в следующей редакции:
Начальная цена приватизируемого Имущества устанавливается на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, при условии, что со дня составления отчета об
оценке объекта оценки до дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о продаже государствен�
ного или муниципального имущества прошло не более чем шесть месяцев.
п.4.2.1.  читать в следующей редакции:
Могут использоваться следующие способы приватизации Имущества:
1) продажа муниципального имущества на аукционе;
2) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе;
3) продажа муниципального имущества на конкурсе;
4) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения;
5) продажа муниципального имущества без объявления цены;
6) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;
7) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления.
п.4.4.2. читать в следующей редакции:
Информация о результатах сделки приватизации Имущества подлежит опубликованию в официальном печатном органе в течении десяти со
дня совершения сделки с указанием следующей информации:
� характеристика Имущества;
� цена сделки приватизации;
� имя (наименование) покупателя
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации газете "Провинция" и вступает в силу со
дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро�
сам.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 июня 2016 г. № 1283

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование
земель или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования  город Волхов, Волховского муниципальE
ного района и земельных участков, собственность на которые не разграничена без предоставления данных земельных участков и
установления сервитутов"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136�ФЗ; Федеральным законом от 25.10.2001 N 137�ФЗ "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации; Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190�
ФЗ; Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 191�ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Постановлением
Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 "Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности"; Областным законом от 18.05.2012г. № 38�ОЗ "Об установлении случаев,
при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Ленинградской области"; Уставом Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование
земель или  земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Волхов, Волховского муниципального
района и земельных участков, собственность на которые не разграничена без предоставления данных земельных участков и установления
сервитутов"  (Приложение).
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на использование земель или  земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования город Волхов, Волховского муниципального района и земельных уча�
стков, собственность на которые не разграничена без предоставления данных земельных участков и установления сервитутов" обнародовать
путем опубликования в газете "Волховские огни" и на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области в сети интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике  Иванова  А.С.

     Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60
и на официальном сайте администрации Волховского муниципального района volkhov�raion.ru �

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 31 мая  2016 года № 34

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 19 от 28 мая 2012 года "Об утверждении   Правил Благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории МО Вындиноостровское сельское поселение"

В соответствии с п.п. 19 и 21 части 1 ст.14, п. 3 части 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч.2 ст. 21 Федерального закона " О санитарно�эпидемиологическом бла�
гополучии населения", на основании пункта 8.2.4 СанПиНа 2.1.2.2645�10 "Санитпрно�эпидемиологические требования  к условиям прожива�
ния  в жилых зданиях и помещениях. Санитарно� эпидемиологические правила и нормативы",  Устава муниципального образования Вынди�
ноостровское сельское поселение, рассмотрев  протест Волховского городского прокурора Совет депутатов решил:
1. 1. Внести   изменения в п.4.4 Раздела 4 решения Совета депутатов  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
№ 19 от 28.05.2012 года "Об утверждении   Правил Благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории МО Вындиноостровское
сельское поселение" и читать его в следующей редакции:
"п.4.4. Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом, жидкие отходы из неканализованных домовладений � ассенизацион�
ным вакуумным транспортом. Срок хранения твердых бытовых отходов в мусоросборниках в холодное время года (при температуре �50и ниже)
должен быть не более 3 суток, в теплое время года (при плюсовой температуре свыше +50)  не более одних суток (ежедневный вывоз)" .
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские Огни" и вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить  на постоянную депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному хозяйству, стро�
ительству и благоустройству.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское 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 06 июня 2016 г. № 1295

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 20 августа 2015г. № 1740 "Об утверE
ждении временного Порядка проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правоE
вых актов Волховского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов Волховского муниципального района"

Руководствуясь частью 6 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  а также в связи со сменой  названия официального портала для публичного обсуждения проектов и  действующих
нормативных правовых актов в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" при проведении процедур оценки регулирующего
воздействия и в связи с необходимостью продления срока действия постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 20 августа 2015г. № 1740 "Об утверждении
временного Порядка проведения процедур оценки регулирующего  воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Волхов�
ского муниципального района и экспертизы нормативных правовых актов Волховского муниципального района":
1.1. В п.3 заменить адрес официального Портала  "www.orv.lenreg.ru" на "www.regulation.lenreg.ru".
1.2.  Пункт  5 изложить в следующей редакции: "Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования
и действует до момента вступления в силу областного закона  Ленинградской области, устанавливающего перечень муниципальных районов
и городских округов, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, уста�
навливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным".
2.  Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волховского муниципального рай�
она по экономике А.С. Иванова.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации



7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 4.10 Х/ф «ДЕТКА» 16+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
6.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
 СОДЕРЖАНИЯ» 16+
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
21.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
4.05 Д/с «Другой мир» 12+
4.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+

6.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай " Ямайка
7.20, 8.30, 10.35, 11.40, 13.45, 15.50 Новости
7.30 Все на Матч!
8.35 Футбол. Кубок Америки.
Мексика " Венесуэла
10.40 «Спортивный интерес» 16+
11.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия " Швеция
13.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания " Чехия
16.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия " Италия
18.00, 21.00, 0.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия " Венгрия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия " Исландия
1.00 Д/ф «Тройная корона» 16+
2.00 «Несерьезно о футболе» 12+
3.00 Футбол. Кубок Америки. Чили " Панама
5.05 «Топ"10 футболистов, чью карьеру
разрушили травмы» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Вещий сон» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Заживо спящие» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
1.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

6.00, 5.35 «Даешь молодежь!» 16+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 М/ф «Страстный Мадагаскар»,
 «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ» 6+
8.35 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 12+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени»  16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
 ВЕДЬМ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 «Взвешенные люди» 16+
3.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АНТИГОНА». «ЛЕГКАЯ ВИНА»
12.10 «Эрмитаж»
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
 Калахари»
16.55 Катя и Мариэль Лабек, Семен Бычков и
 Венский филармонический оркестр в
 концерте «Летним вечером во дворце
 Шенбрунн»
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
 17.35 Т/с «ОХОТНИКИ  ЗА  БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ, ЧТОБЫ
 СПАСТИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛУПЫШКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. КРАСИВА ДО СМЕРТИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. КУВАЛДА» 16+
0.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
1.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
3.50 Т/с «ОСА. ПРОКЛЯТЫЙ ЛИФТ» 16+
4.40 Т/с «ОСА. КУКУШОНОК» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.00 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести"Москва
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
23.50 Вести.doc 16+
1.50 Ночная смена. «Иммунитет.
Код вечной жизни» «Приключения тела.
Испытание страхом» 12+
3.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
4.20 Комната смеха

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.00 «Комеди Клаб» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
 22.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
2.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА» 16+
5.05 Т/с «СТРЕЛА"3» «ПАДШИЙ» 16+
5.55 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» «ДЕНЬ
 ОТСТАВКИ» 16+
6.50 «Женская лига» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
8.25 М/ф «Приключения Аленушки и
Еремы» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
16.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
21.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
23.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 12+
1.15 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 6+
2.55 «Сделано в СССР» Домашние
питомцы 12+
3.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
5.00 «Народы России» Русь. Начало 12+

6.30 Формула"1. Гран"при Канады
7.45, 8.30, 10.35, 15.45, 17.50 Новости
7.50 «Фан"зона» 16+
8.00 «500 лучших голов» 12+
8.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция " Хорватия
10.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша " Северная Ирландия
12.40, 0.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия " Украина
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок Америки. Бразилия " Перу
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Ирландия " Швеция
21.45 «Десятка!» 16+
22.05 «Спортивный интерес»
23.00 Д/с «Федор Емельяненко.
Перед поединком» 16+
23.30 «Рио ждет» 16+
1.00 Д/с «Большая вода» 12+
2.00 «Несерьезно о футболе» 12+
3.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика " Венесуэла
5.05 «Цвета футбола» 12+
5.15 Футбол. Кубок Америки. Уругвай " Ямайка

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
10.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
 МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
19.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
1.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
3.45 «Городские легенды. Суздаль.
 Покровский монастырь» 12+
4.15, 5.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/ф  6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.25 М/ф «Барашек Шон» 6+
10.55 М/ф «Турбо» 6+
12.40 М/ф «Мадагаскар"2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар"3» 0+
16.00 М/ф  6+
16.30 Х/ф «2012» 16+
19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
 ВЕДЬМ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+
1.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
2.45 «Взвешенные люди» 16+
4.45 «Даешь молодежь!» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит»
12.40, 0.25 Д/ф «Чаплин из Африки»
13.35 «Любо, братцы, любо...» Концерт
 Кубанского казачьего хора. Художественный
 руководитель и главный дирижер Виктор
 Захарченко
14.35 Спектакль «РЕВИЗОР»
17.50 Хибла Герзмава и друзья... Концерт в
 Большом зале Московской консерватории
19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.00 Катя и Мариэль Лабек, Семен Бычков и
 Венский филармонический оркестр в
 концерте «Летним вечером во дворце
 Шенбрунн»
1.20 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
1.40 «Искатели» «Незатерянный мир»

7.55 М/ф «Молодильные яблоки», «Лягушка"
путешественница», «Приключения поросенка
 Фунтика», «Аленький цветочек» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ФЭС ПО ВЫЗОВУ» 16+
12.35 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. НАПАДЕНИЕ ИЗ УГЛА» 16+
14.05 Т/с «СЛЕД. СМЕХАЧИ» 16+
14.55 Т/с «СЛЕД. МЕДОВАЯ ЛОВУШКА» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД. ГОРЬКО» 16+
16.25 Т/с «СЛЕД.
ЛУЧШАЯ ШКОЛА ГОРОДА» 16+
17.10 Т/с «СЛЕД. ДОСТАВКА» 16+
18.00 «Главное» информационно"
аналитическая программа
19.30, 20.35, 21.35, 22.40, 23.40, 0.40, 1.40,
 2.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
3.40 Х/ф «ОРДА» 16+

5.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00, 8.20, 10.20, 16.20 Т/с «ИГРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.55 «Я худею» 16+
0.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
8.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в Малиновке»
 Непридуманные истории» 16+
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
19.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
 Сборная Бельгии " сборная Италии.
 Прямой эфир из Франции
0.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
2.40 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

5.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 12+
9.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат Европы"2016.
 Испания " Чехия. Прямая трансляция из
 Франции
0.30 Торжественная церемония закрытия
 XXVII кинофестиваля
1.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
3.55 Комната смеха
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Волховский ЦЗН приглашает граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья,
в возрасте от 15 до 29 лет, на обучение во Всеволожском мультицентре социальной и трудовой

интеграции, по специальностям:
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Обучение и проживание за счет средств Службы занятости.

Начало обучения по мере комплектования групп. Справки по телефону 8(81363) 287F42.
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7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» «АРЧИ» 16+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 4.20 Х/ф «НЕМНОЖКО   БЕРЕМЕННА» 16+
23.20 «Дом�2. Город любви» 16+
0.20 «Дом�2. После заката» 16+
1.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
4.15 «ТНТ�Club» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
11.15, 0.50 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
15.30, 2.35 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20, 3.25 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 3.50 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
 СОДЕРЖАНИЯ» 16+
19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
21.05 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
3.00 Д/с «Другой мир» 12+
4.15 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 12+

6.30, 17.15 Д/с «Заклятые соперники» 16+
7.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50 Новости
7.05, 16.15 Все на Матч!
8.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния � Швейцария
10.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция � Албания
12.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия � Словакия
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Все на футбол!
15.45 Д/с «Федор Емельяненко.
Перед поединком» 16+
16.45 Д/ф «Химия футбола» 12+
17.30 «Культ тура» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина � Северная Ирландия
21.45 Смешанные единоборства.
M�1 Challenge. Александр Шлеменко против
Вячеслава Василевского
1.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
3.00 Д/ф «Братья навек» 16+
4.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Одержимость» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Граница жизни» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». «СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
1.15, 2.15, 3.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+
4.00, 5.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

6.00, 4.50 «Даешь молодежь!» 16+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
 БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей»12+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОНА ЖДЕТ». «ЛЕСА ВАВИЛОНА».
 «ТЕЧЕНИЕ». «ПОБЕДА»
12.10 Д/с «Мировые сокровища культуры»
12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Адыгская
 кухня»
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
17.35 Дмитрий Юровский и Симфонический
 оркестр Москвы «Русская филармония»
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Николай Путилов
21.00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт юноши»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк. Странная память
 непрожитой жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
ПЛЯЖ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 2.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.45, 3.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
 «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ УГЛА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОБРЫЙ ДОКТОР» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
0.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

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, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
15.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
 Сборная Англии � сборная Уэльса.
Прямой эфир из Франции
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы�2016.
 Германия � Польша. Прямая трансляция из
 Франции
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
 БАРАНОВА» 12+
1.55 Т/ф «Казаки». «Человеческий фактор.
 Хранить вечно» 12+
3.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
4.25 Комната смеха

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ»  16+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 4.10 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Медицинская правда» 12+
9.30 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ    ПЕЧАЛЬ» 16+
15.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20, 3.30 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 3.55 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
 СОДЕРЖАНИЯ» 16+
21.05 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
2.55 Д/с «Другой мир» 12+
4.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+

6.30, 11.00 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина � Боливия
7.20, 8.30, 10.35, 13.00, 15.50 Новости
7.30 Все на Матч!
8.35 Футбол. Кубок Америки. Чили � Панама
10.40, 6.00 Д/с «Заклятые соперники» 16+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Австрия � Венгрия
15.05, 18.00, 21.00, 0.00 Все на футбол!
16.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия � Исландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния � Швейцария
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция � Албания
1.00 Х/ф «МИСТЕР 3000» 12+
3.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
5.00 «Спортивный интерес» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Ночная работа» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Финал Земли» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». «СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
1.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+
3.45 «Городские легенды. Рига.
В соборе музыка звучала» 12+
4.15, 5.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.50 «Даешь молодежь!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». «ДЕРЕВО
БЕЗ КОРНЕЙ»
12.10 Д/ф «Сан�Марино. Свободный край в
Апеннинах»
12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» «Зодчий Иван
 Старов»
13.25, 23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни»
21.55 Власть факта. «Британская империя»
22.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на
 фоне хора»
23.45 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
13.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКИЙ УРОК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОВОРИТ И
 ПОКАЗЫВАЕТ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО ДРУГ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ ПЕЛЬМЕНЯМ» 16+
0.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
1.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
3.20 Т/с «ОСА. РАСПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 16+
4.05 Т/с «ОСА. БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
4.55 Т/с «ОСА. ЛИСТ В ОСЕННЕМ ЛЕСУ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное время.
Вести�Москва
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы�2016.
 Россия � Словакия. Прямая трансляция из
 Франции
17.45 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.55 Ночная смена. «Юрий Андропов. Терра
 Инкогнита» «Угрозы современного мира.
 Электронные деньги» «Угрозы
 современного мира. Жажда планетарного
 масштаба» 12+
3.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно
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ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро) на постоянную работу  ПРИГЛАШАЕТ на должность
«СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ»  В  ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Приветствуется опыт работы в ОАО "РЖД" по профессии составитель поездов.
Условия работы: график работы 6 дневной, 5/2; сменный.  Заработная плата : от 24 700 руб.
«СПЕЦИАЛИСТ» В  ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Требования:  высшее техническое образование; стаж работы в области охраны труда;
наличие аттестации по промышленной безопасности (область А).

Условия работы: график работы 6 дневной, 5/2. Заработная плата: от 33 500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим".

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643667;

643652;

е6mail:hr6mtch@phosagro.ru



7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» «СПЕРМА И
НАТИСК» 16+
7.30 Т/с «СЕЛФИ»
8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России» 18+
12.30, 1.15 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
19.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.15 «Дом�2. Город любви» 16+
0.20 «Дом�2. После заката» 16+
1.50 Х/ф «ТРОЯ» 16+
4.50 Т/с «СТРЕЛА�3» «АЛЬ САХ�ХИМ» 16+
5.40 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»
 «ЯРОСТНАЯ» 16+

6.00 Х/ф «ЦИРК» 6+
7.40 «Союзники» 12+
8.00, 1.25 Мультфильмы 6+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
13.25 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.55 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
1.00 «Диаспоры» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 16+
7.00, 10.50, 12.55 Новости
7.05, 0.00 Все на Матч!
8.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия � Хорватия
10.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия � Швеция
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания � Турция
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.45 Формула�1. Гран�при Европы.
 Квалификация
17.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия � Ирландия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия � Венгрия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия � Австрия
1.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 16+
2.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
4.05 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины.
 Россия � Польша
6.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 12+
13.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+
14.45, 1.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 6+
16.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
23.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
3.45 «Городские легенды. Москва.
Лечебный звон» 12+
4.00, 5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
9.00 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 М/ф «Франкенвини» 12+
12.35 М/ф «Пушистые против зубастых» 6+
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.15 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
1.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 12+
3.15 Х/ф «АНОНИМ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
11.20 Д/ф «Ход к зрительному залу...
 Вячеслав Невинный»
12.05 Пряничный домик. «Голоса гор и
 равнин»
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.05 «Это было недавно, это было давно...»
Оркестр им. Н.П. Осипова
14.10 Спектакль «МОСКОВСКИЙ ХОР»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
19.00 К 85�летию Юрия Ряшенцева.
 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
21.45 Д/ф «Александр Сокуров»
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ»
0.15 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища
 Красного острова»
1.10 «В настроении» Европейский оркестр
 Гленна Миллера под управлением Вила
 Салдена
1.45 М/ф «Знакомые картинки»
1.55 «Искатели» «Алутон: секрет Шатаны»

6.20 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.40 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
 МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
20.40, 21.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
 ПАРК ПОБЕДЫ» 16+
22.30, 23.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
 ИНКВИЗИТОР» 16+
0.20, 1.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
 СКАРАБЕЙ» 16+
2.10, 3.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
 УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ» 16+
4.00, 4.55 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
 НАСЛЕДСТВО» 16+
5.50, 6.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
 ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ» 16+
7.40, 8.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ.
 КИДНЕППИНГ» 16+

5.00 «Преступление в стиле модерн» 16+
5.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
 УБИЙЦЫ» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 16+
23.50 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин» 16+

5.10, 6.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 «Смешарики. Новые приключения»
8.35 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Державин. «Во всем виноват
Ширвиндт» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17.20 «Угадай мелодию»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Серебряный бал» Концерт
Александра Малинина 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
0.10 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
2.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 16+
4.40 «Модный приговор»

4.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Местное время.
Вести�Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Михаил Боярский» 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
0.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2» 12+
4.30 Комната смеха

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» «ДВЕ ДЕВЯТКИ И
ПАРА ДАМ» 16+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
 ТОКИО» 18+
3.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
 СЕСТРИЧЕК Я�Я» 12+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «ЦИРК» 6+
11.10 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «СТАНИЦА» 16+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 2.45 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
 СОДЕРЖАНИЯ» 16+
19.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ  В  ИГРЕ  БЕЗ  ПРАВИЛ» 12+
23.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
1.20 Д/с «Другой мир» 12+
1.50 Д/с «Земля. Территория загадок» 16+
3.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
4.45 Мультфильмы 6+

6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50, 15.45,
 17.50, 21.45 Новости
6.40, 0.00 Все на Матч!
8.05 Д/с «Заклятые соперники» 16+
8.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Украина � Северная Ирландия
10.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Германия � Польша
12.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Англия � Уэльс
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.50, 3.00 Футбол. Кубок Америки.
1/4 финала
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия � Хорватия
21.50 Смешанные единоборства. Fight Nights.
 Федор Емельяненко. �Петербурга 16+
1.00 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины.
 Россия � Сербия
5.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Тотальный контроль» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Планета гигантов» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
1.30 Х/ф «АНОНИМ» 16+
4.00, 5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

6.00, 4.50 «Даешь молодежь!» 16+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.30 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
1.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ» 16+
3.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в камне»
11.00 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»
11.15 Х/ф «АНДРЮХА»
12.15 Сказки из глины и дерева.
 Филимоновская игрушка
12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
 ПЛЯЖ»
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
16.55 Д/ф «Охрид.
Мир цвета и иконопочитания»
17.10 Национальный симфонический оркестр
 Итальянской государственной
 телерадиокомпании RAI. Концерт в Большом
 зале Московской консерватории
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прошлого»
19.45 «Искатели» «Алутон: секрет Шатаны»
21.00 Д/ф «Вальпараисо. Город�радуга»
21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2» 16+
11.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�3» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОВОРИТ И
 ПОКАЗЫВАЕТ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКИЙ УРОК» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ УГЛА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОБРЫЙ ДОКТОР» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПАПЕНЬКИН СЫНОК» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
АЛАЯ ФАТА НЕВЕСТЫ» 16+
5.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЕТЯ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
23.10 «Большинство» Общественно�
политическое ток�шоу
0.20 НТВ�Видение. «Кремлевская
рулетка» 12+
1.15 «Место встречи» 16+
2.25 «Битва за Север» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
 Сборная Испании � сборная Турции. Прямой
 эфир из Франции
0.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 18+
1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» 18+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 19.35 Местное время.
Вести�Москва
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы�2016.
 Италия � Швеция. Прямая трансляция из
 Франции
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 12+
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 12+
3.00 «Юрий Соломин. Власть таланта» 12+
4.00 Комната смеха
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КОТОРЫЙ
ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИСЧЕЗ» 18+
3.20 Х/ф «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ» 12+
5.10 Т/с «СТРЕЛА�3» «ЭТО ТВОЙ МЕЧ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ» 12+
14.05 «Держись, шоубиз!» 16+
14.35 М/ф «Реальная белка» 6+
16.15, 22.00 Т/с «БОМБА» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
1.40 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
8.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости
8.05 Смешанные единоборства. Bellator 16+
10.35 «Непарное катание» 16+
11.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
13.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Португалия � Австрия
15.15, 20.10, 0.00 Все на Матч!
15.45, 5.00 Формула�1. Гран�при Европы
18.10 Футбол. Чемпионат Европы.
Бельгия � Ирландия
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария � Франция
1.00 Волейбол. Мировая Лига. Мужчины.
 Россия � Болгария
3.00 Волейбол. Гран�при. Женщины.
Россия � Италия

6.00, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
9.00 Х/ф «ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО» 0+
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 0+
14.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
3.15 «Городские легенды. Живая и мертвая
вода Переславля�Залесского» 12+
4.00, 5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

6.00 «Даешь молодежь!» 16+
6.20 М/ф «Пушистые против зубастых» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Три кота» 0+
9.15 «Мой папа круче!» 0+
10.15 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
1.10 Х/ф «АНОНИМ» 16+
3.45 «Взвешенные люди» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне» День Святой Троицы
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.10 «Легенды мирового кино» Мэйбл
Норман
12.35 «Россия, любовь моя!» «Телеутская
 землица»
13.05 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища
 Красного острова»
14.25 Гении и злодеи. Эрнст Кренкель
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ»
16.10 «Пешком...» Москва готическая
16.35 К 80�летию Михаила Державина.
 Телеверсия спектакля театра Сатиры
 «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!»
18.05 «Линия жизни»
19.00, 1.55 «Искатели» «Исчезнувшие
 мозаики московского метро»
19.50 «Наших песен удивительная жизнь»
 Концерт бардовской песни в
 Государственном Кремлевском Дворце

9.30 М/ф «Автомобиль кота Леопольда»,
 «Леопольд и золотая рыбка» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 0.20, 1.20,
 2.15 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
3.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�2.
 ЗАКАЗЧИК» 16+
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3.
 ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ�3.
 ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+

5.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» Не дай себя
 обмануть! 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
 УБИЙЦЫ» 12+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
программа
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
7.45 «Армейский магазин»
8.20 «Смешарики. ПИН�код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» 12+
15.40 «Призвание» Премия лучшим врачам
России
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых» Летний
кубок в Сочи 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал летней
серии игр
23.55 Х/ф «АВГУСТ» 16+
2.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТОРИЯ
 ТИФФАНИ РУБИН» 12+

7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Т/с «ЛЮБОВЬ � НЕ
 КАРТОШКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам а/м Ford Focus 3, 2006 г.в., цвет черный, колеса зима/лето, кож.

салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 8�964�336�07�08 (43)

Продам бисер разного цвета, 100 гр. � 50 руб.; одежду для ясельного

возраста, от 10 до 20 руб.; ботинки, р�р 16,5, цена 100 руб.; сандалии для

девочки, р�р 16, цена 150 руб.; колготки х/б на 6�7 лет, цена 50 руб.;

школьную форму для девочки 4�5 класс (брюки, жилет, пиджак) за все

300 руб.; носки х/б, р�р 18, цена 15 руб. Тел: 8�953�350�46�20 (41)

Продам 2�х комн. кв�ру в д. Хвалово в кирп. доме, эт. 2\2.

Тел: 8�905�214�34�21 (42)

Продам  НЕДОРОГО СРОЧНО 3�х комн. кв�ру в д. Вындин Остров, косм.

ремонт, не угловая, эт. 1/3. тел: 8�921�449�35�00 (41)

Продам метроном, цена 300 руб.; электроплойку «Этюд», 220 в, цена

200 руб.; джинсы недорого, р�р 50�52. Тел: 8�952�224�53�21 (42)

Продам переходник ЯМЗ с двигателя ямз(маз) на коробку камаз и

ZF.кронштейнами на кабину, двигатель,раму.Тел:8�960�086�29�73 (42)

Продам эл. массажер импульсивный, цена 200 руб.; плед 190 см*150

см, цена 1000 руб.; б\у кофемолку, цена 300 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (44)

Продам квартиру�студию с ремонтом в С�Пб (Кудрово), общ. пл. 24 кв.м.,

10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:8�921�559�09�18 (43)

Продам 2�х комн. 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 (41)

Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,

возможна оплата в рассрочку и аренда с правом выкупа. Цена 1350000руб.

Тел: 8�905�202�42�60,8�965�021�89�28 (42)

Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,

забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (41)

Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (41)

Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (42)

Продам поршневую группу на двигатель (камаз, ямз, газель�газ) и головку�

1комплект. Тел: 8�950�318�93�54 (41)

Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная), 39 кв.м. Цена 1400000 руб.

Тел: 8�965�021�89�28 (41)

Продам запчасти для КамАЗ: переходник ЯМЗ на коробку КамАЗ и ZF�

Урал. Комплект установки двигатель Я.М.З на раму КамАЗ. Коробка �б/у.

Тел: 8�951�061�85�65 (41)

Продам коробку урал (ZF): переходник на двигатель  ямз; кронштейн на

раму камаз. Тел: 8�986�909�23�89 (41)

Куплю рабочий б/у хоодильник. Тел: 21�600 (41)

Меняю 2�х комн. кв�ру в г. Новая Ладога (ул. октябрьская,6), эт. 1\3 на

2 отдельные комнаты. Тел: 8�906�27�15�167 (43)

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 (41)

Сдам 1�комн.кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,

после ремонта, цена 9000руб.+счетчики.

Тел: 8�905�202�42�60, 8�965�021�89�28 (42)

Поможет  электронный  документооборот

С апреля 2016 года, работодатель обязан сдавать упрощенную форму отчетности, содержащую
сведения обо всех работающих у него застрахованных лицах (включая тех, которые заключили
договоры гражданско�правового характера). Главная цель представления такой отчетности � оп�
ределение права пенсионера на индексацию  страховой пенсии в 2016 году (т.е. является ли пенси�
онер работающим).

Напоминаем, отчитаться по новой форме необходимо не позднее 10 июня � за май, 11 июля � за
июнь и так далее. Для оперативного представления сведений настоятельно рекомендуем страхо�
вателям подключиться к системе электронного документооборота. Основными достоинствами
такого взаимодействия являются: экономия времени, так как отсутствует необходимость присут�
ствия представителя страхователя в районном Управлении Пенсионного фонда РФ в период от�
четной кампании; значительное сокращение сроков подготовки отчетности и экономия денежных
средств, так как при электронном обмене информацией нет необходимости оформлять бумажные
документы; отсутствие необходимости в хранении бумажных документов; оперативное устранение
ошибок и замечаний, выявленных Управлением ПФР при приеме отчетности.

Вся необходимая информация о порядке перехода на электронный документооборот
размещена на официальном сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе "Информация

для жителей региона", в разделе "Страхователям", в подразделе "Система электронного докумен�
тооборота ПФР". Справки по телефонам: 26241, 28726.

Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника УПФР в Волховском районе

МСК � на помощь детям�инвалидам

Ценность и гуманизм любого общества проверяются тем, как государство  относится к людям,
которым особенно трудно в жизни, кто наиболее уязвим, среди них и дети�инвалиды. Помощь в
адаптации  и интеграции таких детей в социум � одна из главных задач государства. Для реализа�
ции этой задачи Правительство Российской Федерации предусматривает ряд мер социальной
поддержки, одна из которых � направление средств материнского (семейного) капитала (МСК) на
покупку товаров и услуг для адаптации детей�инвалидов.

С 1 января 2016 года средства МСК можно направить на компенсацию расходов на приобрете�
ние допущенных к обращению на территории Российской Федерации товаров и услуг, в соответ�
ствии с индивидуальной программой реабилитации, которая формируется медико�социальной
экспертизой. При этом средствами материнского капитала не планируется компенсировать рас�
ходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реа�
билитации и услуги, которые предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных ме�
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 .01. 1995 года № 181�ФЗ
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Перечень товаров и услуг и Правила направления средств материнского капитала на приобрете�
ние товаров и услуг установлены Правительством Российской Федерации. Приобретение разре�
шенных товаров должно подтверждаться: договорами купли�продажи; товарными или кассовыми
чеками; иными документами, подтверждающими оплату.

Наличие приобретенного товара подтверждается актом проверки, который составляет уполно�
моченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере социального обслуживания. Приоб�
ретение услуг для ребенка�инвалида должно подтверждаться договорами об их оказании.  Кроме
того, средства МСК могут быть направлены на социальную адаптацию усыновленных детей�инва�
лидов.

Справки по телефону: 23412.
О. ЛЕДОХОВИЧ,

начальник отдела социальных выплат
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  26 мая   201 6 года №  38

О тарифах на  содержания и текущий ремонт МКД на 2016 год

На основании обращения ООО " Жилищник": Об установлении разме�
ра платы за содержание и текущий ремонт МКД на 2016 год с учетом
базовой индексации потребительских цен на товары и услуги в 2015
годах в соответствие с законом РФ № 210�ФЗ от 30.12.2004 г., совет
депутатов муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Утвердить  размер платы за содержание и текущий ремонт МКД на
2016 год.( приложение №1).
3. Решение  распространяется на правоотношения, возникшие с
01.04.2016года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Хваловское сельское поселение
№  38 от  26 мая 2016 года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СТАВКИ ОПЛАТЫ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ
для населения МО Хваловское сельское поселение

на 2016 год
Вид услуг                Единицы измерения Ставки оплаты услуг в месяц

Размер платы за содержание и текущий ремонт МКД на 2016г
д.Хвалово  МКД №1 руб./м2 в месяц  16,62
д.Хвалово МКД №1а руб./м2 в месяц 16.62
д. Хвалово МКД № 2 руб./м2 в месяц 16,62
д.Хвалово МКД№3 руб./м2 в месяц 16,62
д.Хвалово МКД№4 руб./м2 в месяц 16,62
д.Хвалово МКД№14 руб./м2 в месяц 18,74
д.Хвалово МКД № 15 руб./м2 в месяц 18,74
д.Хвалово МКД № 16 руб/м2 в месяц 18,74
д.Хвалово МКД №21 руб/м2 в месяц 18,74

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  26 мая  2016 года  № 40

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 15.12.2015 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райC
она Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 46 от 15.12.2015
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2016 год" (в редакции № 9 от 10.02.2016года; № 14 от
10.03.2016года;№ 17 от 25.03.2016года;№28 от 21.04.2016года;) Со�
вет депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти,решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2. Дополнить приложение № 2 "Администраторы доходов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области"  КБК  2 18 05010 10
0000 151 "Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай�
онов" читать в новой редакции (прилагается)
3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете " Волховские огни" и подлежит размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  26 мая 2016 года  № 32

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 46 от 15.12.2015 г. "О бюджете муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райC
она Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального  райо�
на Ленинградской области, рассмотрев предложенные главой адми�
нистрации муниципального образования  Хваловское  сельское  по�
селение  изменения   в решение Совета депутатов № 46 от 15.12.2015
года "О бюджете муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2016 год" ( в редакции №9 от 10.02.2016года; №14 от
10.03.2016года; № 17 от 25.03.2016года;) Совет депутатов муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение:
2.  Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2016 год" читать в
новой редакции (прилагается)
3. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджета на 2016год" читать в новой
редакции (прилагается)
4. Приложение № 5 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016год" читать в новой редак�
ции (прилагается)
5. Приложение № 7 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направле�
ниям деятельности), видам расходов функциональной классифика�
ции расходов на 2016 год"  читать в новой редакции (прилагается)
6. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2016 год" читать в новой редакции
(прилагается)
7.  Решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.
8.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 мая  2016 года №  33

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за № 80 от 14.12.2011 года " Об
утверждении Положения о порядке приватизации муниципального
имущества МО Хваловское сельское поселение Волховского муC
ниципального района Ленинградской области

Рассмотрев протест  Волховской   городской  прокуратуры за №07�18�
16  от 20.04.2016 года, в  целях  приведения  в  соответствии с  дей�
ствующим законодательством  решения Совета депутатов МО Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области № 80 от 14.12.20�11 года " Об утверждении По�
ложения о порядке приватизации муниципального имущества МО
Хваловское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области" Совет депутатов  муниципального образования Хваловское
сельское поселение решил:
1.Внести в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
№ 80 от14.12.2016 года " Об утверждении Положения о порядке при�
ватизации муниципального имущества МО Хваловское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти" следующие изменения и дополнения:
1.1)   Раздел  4  п.  4.1.2.читать в следующей редакции: Начальная цена
подлежащего приватизации государственного или муниципального
имущества устанавливается  в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом ст. 12 " Закона о приватизации ( в действую�
щей редакции), в соответствии с законодательством Российской
Федерации ,регулирующим оценочную деятельность, при условии, что
со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня размеще�
ния на официальном сайте в сети " Интернет" информационного со�
общения о продаже государственного или муниципального имуще�
ства прошло не более шести месяцев.
1.2.) Раздел 4  п. 4.2.1   п.п. 1  читать в следующей редакции: Преоб�
разования унитарного предприятия в общество с ограниченной от�
ветственностью.
1.3) Раздел 4 п.4.4.2. читать в следующей редакции: Информация о
результатах сделки приватизации имущества подлежит опубликова�
нию в официальном органе в течении  десяти дней со дня совершения
сделки с указанием следующей информации:
�.характеристика имущества;
�цена сделки приватизации;
�имя (наименование) покупателя.
2. Настоящее решение вступит в силу со дня опубликования  в газете
"Волховские огни" и размещения на официальном сайте в сети интер�
нет.
3.Контроль за исполнением настоящего  решения оставляю за собой.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 мая 2016 года №   34

О протесте Волховской городской прокуратуры

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры: на решение
Совета   депутатов   МО  Хваловское   сельское  поселение   Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области    за № 21 от
08.04.2014 года " Об  утверждении   порядка предоставления субсидии
в целях возмещения недополученных доходов при реализации насе�
лению услуг в банях по тарифам, не покрывающим издержек предпри�
ятия, и на компенсацию выпадающих доходов по льготным категориям
граждан  на территории   МО   Хваловское   сельское   поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов решил:
1.Удовлетворить требования Волховской городской прокуратуры.
2.Привести  решение Совета депутатов МО Хваловское сельское по�
селение от 08.04. 2014 г.  за № 21 " Об  утверждении   порядка предо�
ставления субсидии в целях возмещения недополученных доходов при
реализации населению услуг в банях по тарифам, не покрывающим
издержек предприятия, и на компенсацию выпадающих доходов по
льготным категориям граждан  на территории   МО   Хваловское   сель�
ское   поселение   Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области" в соответствии с требованиями федерального законо�
дательства.
3.  Настоящее решение вступит в силу  со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 мая 2016 года №  35

О  внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за № 21 от 08.04.2014 года " Об
утверждении   порядка предоставления субсидии в целях возмеC
щения недополученных доходов при реализации населению услуг
в банях по тарифам, не покрывающим издержек предприятия, и на
компенсацию выпадающих доходов по льготным категориям гражC
дан  на территории   МО   Хваловское   сельское   поселение   ВолC
ховского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры   о приведе�
нии  в соответствие  с  действующим  законодательством   решение
Совета   депутатов   МО  Хваловское   сельское  поселение   Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области за №  21 от
08.04.2014 года " Об  утверждении   порядка предоставления субсидии
в целях возмещения недополученных доходов при реализации насе�
лению услуг в банях по тарифам, не покрывающим издержек предпри�
ятия, и на компенсацию выпадающих доходов по льготным категориям
граждан  на территории   МО   Хваловское   сельское   поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области", Совет
депутатов решил:
 1.Привести  решение Совета депутатов МО Хваловское сельское по�
селение от 08.04.2014 за № 21 " Об  утверждении   порядка предостав�
ления субсидии в целях возмещения недополученных доходов при
реализации населению услуг в банях по тарифам, не покрывающим
издержек предприятия, и на компенсацию выпадающих доходов по
льготным категориям граждан  на территории   МО   Хваловское   сель�
ское   поселение   Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области" в соответствии с требованиями федерального законо�
дательства.
2. Пункт 3  дополнить подпунктом 3.1.следующего содержания:
При предоставлении субсидий предусмотренных настоящей статьей,
юридическим лицам,    обязательным условием предоставления, вклю�
чаемым в договоры ( соглашения), является запрет приобретения за
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением опе�
раций,  осуществляемых в соответствии с валютным законодатель�
ством Российской Федерации при закупке ( поставке) высокотехноло�
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий,
а также связанных  с достижением целей предоставления этих средств
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, му�
ниципальными правовыми актами, регулирующими  предоставление
субсидий указанным юридическим лицам
3. Решение вступит в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 мая  2016 года № 36

Об  утверждении Положения и порядка сообщения депутатом  СоC
вета депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области  о возникновении
личной  заинтересованности при осуществлении своих полномоC
чий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Постановлением Законодательного собрания Ле�
нинградской области от 20 апреля 2016 года за № 546 " Об  утвержде�
нии Положения об основаниях и порядке сообщения депутатом Зако�
нодательного собран Ленинградской области  о возникновении лич�
ной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, кото�
рая приводит или может привести к конфликту интересов", Совет де�
путатов МО Хваловское сельское поселение Волховсконо муниципаль�
ного района  Ленинградской области  принял решение :
1.Утвердить  Положение и порядок сообщения депутатом  Совета де�
путатов МО Хваловское сельское поселение  Волховского муници�
пального района Ленинградской области о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к  конфликту интересов, согласно при�
ложению 1.
2.Утвердить форму  уведомления о  возникновении личной заинтере�
сованности, которая приводит  или может привести к конфликту инте�
ресов, согласно приложению 2.
3. Решение вступит в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением возложить на главу МО Хваловское сель�
ское поселение.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 мая 2016 года № 37

О внесении  изменений и дополнений  в Положение о комиссии  по
контролю за достоверностью  сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах  имущественного  характера, предC
ставляемых депутатами  Совета депутатов МО Хваловское сельC
ское поселение

На основании  постановления Законодательного собрания Ленинг�
радской области от 20 апреля 2016 года № 545 " О внесении измене�
ний в Положение о комиссии  Законодательного собрания  Ленинг�
радской области по контролю за достоверностью  сведений о доходах,
об имуществе  и обязательствах  имущественного характера, пред�
ставляемых депутатами  Законодательного собрания Ленинградской
области", Совет депутатов МО Хваловское сельское  поселение  Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области принял
решение:
1. Внести   в Положение  "О комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, представляемых депутатами Совета депута�
тов МО Хваловское сельское поселение" от  25 марта  2016 года за №
20 следующие изменения и дополнения:
1)пункт 1.1 дополнить  подпунктом " в",  следующего содержания:
 в) фактических обстоятельств, служащих основанием для досрочно�
го прекращения полномочий депутатов, по основаниям, предусмот�
ренным областным законом от 24 апреля 2007 года № 62�оз " О ста�
тусе депутата Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
Волховского  муниципального района Ленинградской области.";
2)пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3"Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего  за от�
четным годом, обязан представить в Комиссию сведения о  своих
доходах, расходах , об имуществе  и  обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе  и
обязательствах имущественного характера своих супруги ( супруга)  и
несовершеннолетних детей по утвержденной Президентом Российс�
кой Федерации форме справки."
3)дополнить пункт 1.5  подпунктами 1.5.1 и 1.5.2 следующего содержа�
ния:
" 1.5.1. Депутат в случае невозможности выполнить требования Фе�
дерального закона от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ " О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета ( вклады ), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской  Федерации, владеть и ( или )
пользоваться иностранными финансовыми инструментами" ( далее�
Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ) в связи с арестом,
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами ино�
странного государства в соответствии с законодательством данного
иностранного государства, на территории которого находится счета
(вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранном  банке и ( или ) имеются  иностранные фи�
нансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не
зависящими от его воли или воли его супруги ( супруга) и несовер�
шеннолетних детей, извещает об этом Комиссию путем представле�
ния соответствующего заявления.
По результатам рассмотрения заявления Комиссия принимает одно
из следующих решений;
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению депу�
татом требований Федерального закона от 7 мая 2013 года №79�ФЗ,
являются объективными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению депу�
татом требований Федерального закона от 7 мая 2013 года №79�ФЗ,
не являются объективными.
1.5.2.Депутат при наличии оснований и в порядке, которые определя�
ются Законодательным собранием, обязан сообщать в Комиссию о
возникновении личной заинтересованности при осуществлении сво�
их полномочий, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.";
4) в пункте 3.1;
а) изложить  подпункт  "г"  в следующей редакции:
" г) направляет в установленном порядке запрос ( кроме запросов,
касающихся осуществления  оперативно�розыскной деятельности или
ее результатов, в кредитные организации, налоговые органы  Россий�
ской Федерации и органы, осуществляющие государственную регис�
трацию прав на недвижимость и сделок с ним) в органы прокуратуры,
иные федеральные государственные органы, государственные орга�
ны субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде�
ральных государственных органов, органы местного самоуправления,
организации имеющихся у них сведениях  о доходах, расходах и обя�
зательствах имущественного характера депутата, его супруги ( супру�
га) и несовершеннолетних  детей.; а также о фактах, которые могут
быть квалифицированы как нарушение депутатом ограничений и зап�
ретов, установленных законодательством Российской Федерации;";
б) подпункт "г"  дополнить подпунктом  "г.1"  следующего содержания:
"г.1) обращается к Председателю Законодательного собрания  Ле�
нинградской области  с просьбой о направлении запросов  в феде�
ральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуще�
ствление оперативно� розыскной деятельности, в соответствии с
частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года
№144�ФЗ " Об оперативно �розыскной деятельности"; проекты зап�
росов в кредитные организации, налоговые органы Российской Феде�
рации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним в соответствии со статьей
7.1.Закона Российской Федерации от 21 марта 1991 года № 943�1 " О
налоговых органах Российской Федерации", пунктом 3 статьи 7 Феде�
рального закона от 21 июля 1997 года №122�ФЗ " О государственной
регистрации прав на недвижимость имущество и сделок с ним", ста�
тьей 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года  № 395�1 " О
банках и банковой деятельности" об имеющейся у них сведений о
доходах ,расходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера депутата, его супруги ( супруга) и несовершеннолетних де�
тей;
5) пункт 3 дополнить подпунктом  3.2 следующего содержания;
" 3.2. Запросы,  предусмотренные подпунктом  " г" пункта 3.1  насто�
ящего Положения  направляются за подписью председателя Комис�
сии. Запросы, предусмотренные подпунктом "г" пункта 3.1 настоящего
Положения, подписываются и направляются  Председателем  Зако�
нодательного собрания Ленинградской области.
В запросе о проведении оперативно�розыскных мероприятий помимо
сведений, предусмотренных пунктом 4.9 настоящего Положения, ука�
зываются сведения, послужившие основанием для проверки, а также
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные  го�
сударственные органы, государственные органы субъектов Российс�
кой  Федерации, органы местного самоуправления, организации, в
которой направлены запросы, вопросы, которые в них ставились, и
соответствующие положения Федерального закона от 12 августа 1995
года № 144�ФЫЗ " Об оперативно розыскной деятельности".";
6) дополнить пункт  4.1  подпунктом 4.1.1.следующего содержания:
 4.1.1.  Рассмотрение Комиссией заявления и уведомления, предус�
мотренных пунктам 1.5, подпунктами: 1.5.1, 1.5.2 (далее �  заявление,
уведомление)  осуществляется не позднее десяти рабочих дней по�
ступления указанных заявлений или уведомления в Комиссию.
В случае принятия Комиссией решения о проведении проверки и на�
правлении запроса, предусмотренных подпунктами " г", " г.1" пункта
3.1настоящего Положения, заявление или уведомление рассматри�
ваются Комиссией в течение 45 дней со дня поступления заявления
или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не  более
чем 30 дней.
Заседания могут проводиться в отсутствии  депутата представившего
заявление или уведомление в случае:
а)  если в заявлении или уведомлении не содержится указания  о
намерении депутата, представившего  заявление или уведомление,
лично присутствовать.
б)если депутат, представивший заявление или уведомление намери�
вающийся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежа�
щим образом извещенный о времени и месте его проведения, не
явился на заседание Комиссии.
Комиссия в письменной форме уведомляет депутата, представивше�
го заявление или уведомление, о принятом решении в течение семи
рабочих дней со дня его принятия.";
7)пункт 4.6. дополнить третьим абзацем и  изложить в следующей
редакции:
" В случае принятия Комиссией решения о проведении проверки до�
стоверности  и полноты сведений о расходах депутата, его супруги (
супруга) и несовершеннолетних детей в решении указывается  о не�
обходимости  истребования  у  депутата сведений  о его расходах, а
также о расходах его супруги ( супруга)  и несовершеннолетних детей
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций ( долей
участия, паев в уставных ( складочных) капиталах организаций), со�
вершенной им, его супругой ( супругом) и ( или) несовершеннолетни�
ми детьми в течение календарного года, предшествующего года пред�
ставления сведений ( далее �отчетный период), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (
супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду,
и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки.";
8)пункт 4.9 подпункт "г"  дополнить подпунктом "г.1" следующего со�
держания;
"г.1) идентификационный номер налогоплательщика ( в случае на�
правления запроса в налоговые органы Российской Федерации);";
9) дополнить пунктом 4.10 следующего содержания;
" 4.10.Проверка факта непредставления или несвоевременного пред�
ставления депутатом  сведений  о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, сведений о расходах проводится

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25 мая  2016 года № 91

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах МО ХваC
ловское сельское поселение в летний период 2016 года
                                                                                                                                                                                                                                                                
В целях  создания безопасных условий  в местах массового отдыха
населения, улучшения работы по приведению зон отдыха  в надлежа�
щее состояние, повышения  эффективности  деятельности  админи�
страции МО Хваловское сельское поселение, предприятий и органи�
заций по вопросам предупреждения несчастных случаев  и чрезвы�
чайных ситуаций на водоемах  Хваловского сельского поселения  в
летний период 2016 года постановляю:
1. До 01 июня 2016 года определить места массового отдыха людей на
водоемах, расположенных на территории МО Хваловское сельское
поселение.
2. Организовать работу по приведению мест  массового отдыха людей
на водных объектах поселения в соответствии с Постановлением
Правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 206  "О
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 29 декабря 2007 года № 352 "Об утверждении Правил ох�
раны жизни людей на водных объектах Ленинградской области".
3. Довести до населения перечень мест массового отдыха на воде в
летний период 2016 года, находящихся на территории поселения.
4. Особое внимание обратить на места несанкционированного купа�
ния.      Водоёмы, в которых купание населения запрещено, должны
быть оборудованы предупредительными щитами.
5. Уточнить состав сил и средств поселения, привлекаемых для ока�
зания помощи, терпящим бедствие на водных объектах.
6. Не допускать торговлю  алкогольной продукцией, а также реализа�
цию в местах отдыха, напитков в стеклянной таре.
7. Организовать среди населения разъяснительную работу по профи�
лактике  и предупреждению несчастных случаев на водоемах, активно
используя  местные средства массовой информации.
8. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   30 мая  2016 года  №150

О запрете купания в несанкционированных местах на территории
МО Иссадского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации" и в целях обеспечения безопасности людей на вод�
ных объектах:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности насе�
ления на водных объектах в весенне�летний период 2016 г. (Приложе�
ние).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете " Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 30 мая 2016 года № 149

Об утверждении административного регламента по сопровождеC
нию инвестиционных проектов в муниципальном образовании ИсC
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской 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 Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, админист�
рация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по сопровождению инве�
стиционных проектов в муниципальном образовании Иссадское сель�
ское поселение Волховского района Ленинградской области соглас�
но приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

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

Комиссией  не позднее 15 рабочих дней со дня наступления срока,
предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Положения.
Комиссия проверяет и оценивает фактические обстоятельства, слу�
жащие основаниями для досрочного прекращения полномочий депу�
тата. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии
депутата, который уведомляется не позднее двух рабочих дней до дня
заседания Комиссии.
При установлении факта непредставления или несвоевременного
представления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, сведений о расходах , Комис�
сия направляет решение об установлении оснований для досрочного
прекращения полномочий депутата, предусмотренных областным за�
коном от 24 апреля 2007 года № 62�оз " О статусе депутата Законода�
тельного собрания Ленинградской области", Председателю Законо�
дательного собрания Ленинградской области для рассмотрения в
соответствии с  Регламентом   Законодательного собрания  Ленинг�
радской области вопроса о включении в повестку дня ближайшего
Законодательного собрания.
Комиссия в письменной форме уведомляет депутата о принятом ре�
шении в течение семи рабочих дней со дня принятия.";
10) пункт 5.1 дополнить предложением " По окончании проверки Ко�
миссия под роспись знакомит депутата с результатами проверки.".
2. Настоящее постановление вступит в силу со дня его принятия.
3.Контроль за исполнением  данного решения возлагаю на главу му�
ниципального образования.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское  поселение

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 июня  2016 года в 15=00 часов по адресу: деревня Вындин Остров,
ул. Школьная,1�а, Волховский район, Ленинградская область в зда�
нии администрации муниципального образования Вындиноостровс�
кое сельское поселение,( зал заседаний) будут проходить публичные
слушания по проекту   Устава муниципального образования Вындино�
островское сельское поселение  Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области в новой редакции.
В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение, обобщения
результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответ�
ствия требованиям действующего законодательства Российской Фе�
дерации, создана Комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии� Сенюшкин Андрей Александрович� глава
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние. Секретарь комиссии: Григорьева Елена Алексеевна � специалист
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение, Члены
комиссии: Налетов Илья Александрович � депутат совета депутатов
МО Вындиноостровское сельское поселение; Волковицкая Галина
Иосифовна � депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сель�
ское поселение;  Жуйкова Надежда Ивановна� представитель обще�
ственности.
Порядок  приема   и учета предложений от граждан по проекту   Устава
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области в
новой редакции следующий:
� прием предложений от граждан муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение осуществлять строго в письмен�
ном виде после опубликования проекта  Устава муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муни�
ципального района Ленинградской области до 24 июня  2016 года
включительно;
� прием и учет предложений от граждан муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение осуществляют работники
администрации муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение, кабинет № 2, по адресу: деревня Вындин Остров,
ул. Школьная, дом 1�А, по рабочим дням  с 9 =30 часов  до 16=30 часов
(перерыв с 13=00 до 13 час 48 мин ), телефон для справок 8(813) 63
37�641.
Приглашаем  жителей МО Вындиноостровское сельское поселение
принять участие в публичных слушаниях.

 А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Третьего созыва

Решение от 7 июня 2016 года № 36

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта Устава МО Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ, ст. 27 Устава муниципального образования
совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проек�
та Устава МО Вындиноостровское сельское поселение  на 15=00 ча�
сов  28 июня 2016 года.
2. Определить местом проведения публичных слушаний по обсужде�
нию проекта Устава МО Вындиноостровское сельское поселение (да�
лее � публичные слушания) здание администрации муниципального
образования  Вындиноостровское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Волховский  район, дер. Вындин Остров, ул.
Школьная д. 1�а.
3. Создать и утвердить состав рабочей группы по работе  с предложе�
ниями, учету и рассмотрению предложений граждан по проекту  новой
редакции Устава муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  в составе:
Председатель  рабочей  группы: Сенюшкин Андрей Александрович
Секретарь � Григорьева Елена Алексеевна специалист администра�
ции; члены рабочей группы: Налетов Илья Александрович; Волковиц�
кая Галина Иосифовна; Жуйкова Надежда Ивановна
 3. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан,
ознакомление заинтересованных лиц с документами, предлагаемыми
к рассмотрению на публичных слушаниях, будет осуществляться до 24
июня 2016 года в рабочие дни с 9�30 часов  до 16�30 часов (перерыв
на обед: с 13=00 часов до 13=48 часов), в помещении администрации
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, дер. Вындин
Остров, ул.Школьная, д.1�а,  кааб. № 2, телефон. 37�641.
4. Участники публичных слушаний могут направлять свои предложе�
ния, замечания и рекомендации по обсуждению проекта Устава МО
Вындиноостровское сельское поселение в письменной форме по
адресу: 187440, Ленинградская область, Волховский район, дер. Вын�
дин Остров, ул. Школьная, д. 1�а,  в срок до 24  июня  2016 года.
5. Данное решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации, газете "Волховские Огни" и размеще�
нию на официальном сайте муниципального образования Вындиноо�
стровское сельское поселение : vindinostrov.ru.
6. Контроль  за исполнением настоящего решения  оставляю за со�
бой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО  Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ  от  7 июня  2016 года №    35

О рассмотрении проекта Устава МО  Вындиноостровское  сельсC
кое поселение Волховского  района  Ленинградской области в новой
редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом МО  Вындиноостровское сельское поселе�
ние, в целях приведения Устава МО Вындиноостровское сельское
поселение в соответствие с федеральным законодательством Рос�
сийской Федерации, рассмотрев проект проекта Устава в новой ре�
дакции Совет депутатов муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение  Р Е Ш И Л :
 1. Принять проект Устава МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние в новой редакции за основу, согласно приложения.
2.Вынести проект Устава МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние в новой редакции на публичные слушания.
3. Главе муниципального образования:
3.1.Организовать публикацию  проекта Устава МО Вындиноостровс�
кое сельское поселение в новой редакции  в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение vindinostrov.ru/
3.2. Организовать  назначение и проведение публичных слушаний.
4.Данное решение вступает в силу с даты его официального опубли�
кования .
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО  Вындиноостровское сельское поселение

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования "Сясьстройское город�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области извещает о результатах Конкурса по выбору специализиро�
ванной службы по вопросам похоронного дела на территории МО "Сясь�
стройское городское поселение".
Конкурс состоялся 31 мая  2016 года в здании администрации МО
"Сясьстройское городское поселение по адресу: 187420, Ленинград�
ская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а,
кабинет №7.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
победителем конкурса по выбору специализированной службы по
вопросам похоронного дела на территории МО "Сясьстройское город�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области признан Индивидуальный предприниматель Баженов Иван
Иванович.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о размещении проекта актуализированной редакции Схемы тепC
лоснабжения МО город Волхов

Администрация Волховского муниципального района сообщает, что
на основании Постановления главы администрации Волховского му�
ниципального района от 18 мая 2016 года № 1104 ОАО "ЛОТЭК"   раз�
работан проект актуализированной редакции Схемы теплоснабжения
МО город Волхов.
Прием замечаний и предложений по размещенному на официальном
сайте администрации Волховского муниципального района
проекту актуализированной редакции Схемы теплоснабжения МО го�
род Волхов будет осуществляться по адресу: г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32 с  9.00 часов 10 июня 2016 года до 10.00 часов  11 июля 2016 года.
Сайт администрации Волховского муниципального района:
www.volkhov�raion.ru
Контактное лицо: начальник отдела коммунальной инфраструктуры
комитета по ЖКХ, жилищной политике Баритко Наталья Леонидовна,
тел. 8 (813 63) 22�691.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  02 июня 2016  года № 24

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

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 46 от 23.12.2015 года "О бюджете муниципаль%
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год", Совет депу%
татов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год по доходам 30 477,1 тысяч рублей (тридцать миллионов
четыреста семьдесят семь тысяч сто рублей) и по расходам в сумме 30 724,5 тысяч рублей (тридцать миллионов семьсот двадцать четыре
тысячи пятьсот рублей).
2. Изложить статью 5 п.8 решения №  46 от 23 декабря 2015 года в следующей редакции: "Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда МО Колчановское сельское поселение на 2016 год в сумме 5 640,1 тысячи рублей".
3. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов%
ского муниципального района Ленинградской области на 2016 год" (прилагается).
4.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016год" читать в
новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по
разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
6.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ%
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам клас%
сификации расходов бюджетов на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год" читать
в новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховс%
кого муниципального района Ленинградской области на 2016 год" читать в новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов  МО Колчановское сельское поселение
от 02 июня 2016 года №24

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма (тыс.руб.)

803.01050201100000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений %30477,1
803.01050201100000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 30724,5
                                                      Всего источников финансирования 247,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 02 июня 2016 года №24

Поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2016 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13441,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3561,7
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3561,7
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 2361,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2361,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3497,9
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым

к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 167,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3330,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий 12,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2670,7

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2140,7

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 530,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1097,9
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу 1097,9

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 240,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 5,5
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 234,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДР.БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 17035,5
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6400,9

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(областной фонд финансовой поддержки) 5709,1
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки) 691,8

2 02 02077 10 0000 151 Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муеиципальной собственности 5400,0
Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муеиципальной собственности на проектирование,
строительство и реконструкцию объектов 1000,0
Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муеиципальной собственности на строительство
и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 4400,0

2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1222,1

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2056,6
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона
от 14 декабря 2012 года №95%оз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленобласти иных форм местного самоуправления" 915,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона
от 12 мая 2015 года №42%оз 1141,6

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты 195,1

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации 1,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1759,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на подготовку и выполнение тушения лесных и торфяных пожаров 20,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на подготовку и выполнение противопаводковых мероприятий 30,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
в объекты капитального строительства собственности городских и сельских
поселений Волховского муниципального района 800,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию
общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 750,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на подготовку и проведение мероприятий,
посвященных дню образования Ленинградской области 159,8
ВСЕГО 30477,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 02 июня 2016 года №24

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
Колчановское сельское поселение по разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год

Наименование раздела код Бюджет %
и подраздела раздела подраздела всего т.р.

Общегосударственные вопросы 0100 7092,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 30,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 6112,4
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово% бюджетного) надзора 0106 211,2
Резервный фонд 0111 20,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 719,0
Национальная оборона 0200 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 195,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 220,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 53,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 167,4
Национальная экономика 0400 5936,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5640,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 296,0
Жилищно% коммунальное хозяйство 0500 10830,0
Жилищное хозяйство 0501 530,0
Коммунальное хозяйство 0502 7147,2
Благоустройство 0503 3152,8
Культура, кинематография 0800 5077,9
Культура 0801 5077,9
Социальная политика 1000 1372,4
Пенсионное обеспечение 1001 1372,4
Всего расходов 30724,5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Лидией Николаевной, почтовый адрес: 196128 г. Санкт%Петербург, ул. Варшавская, д. 11, e%mail:
Volkova.Lidia2012@mail.ru, тел. 8%911%937%99%06, квалификационный аттестат № 78%11%0482,
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 47:10:0819002:41,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, МО "Колчановское сельское поселение", ориен%
тир дер. Яхново,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Витко А. В., почтовый адрес: 187439 Ленинградская область, Волховский район, Колчановское
СП, д. Яхново, ул. Песочная, д. 2, тел. 8%905%205%39%49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волхов%
ский район, Колчановское СП, д. Яхново, ул. Песочная, д. 2 "18" июля 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт%Петербург, ул. Варшавская, д. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июня 2016 г. по 17 июля 2016 г. по адресу:
Санкт%Петербург, ул. Варшавская, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: МО "Колчановское сельское
поселение", д Яхново.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен%
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Лидией Николаевной, почтовый адрес: 196128 г. Санкт%Петербург, ул. Варшавская, д. 11, e%mail:
Volkova.Lidia2012@mail.ru, тел. 8%911%937%99%06, квалификационный аттестат № 78%11%0482,
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 47:10:0819002:42,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, МО "Колчановское сельское поселение", ориен%
тир дер. Яхново,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Витко А. В., почтовый адрес: 187439 Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Колчановское СП, д. Яхново, ул. Песочная, д. 2, тел. 8%905%205%39%49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волхов%
ский район, Колчановское СП, д. Яхново, ул. Песочная, д. 2 "18" июля 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт%Петербург, ул. Варшавская, д. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июня 2016 г. по 17 июля 2016 г. по адресу:
Санкт%Петербург, ул. Варшавская, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: МО "Колчановское сельское
поселение", д Яхново.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен%
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Лидией Николаевной, почтовый адрес: 196128 г. Санкт%Петербург, ул. Варшавская, д. 11, e%mail:
Volkova.Lidia2012@mail.ru, тел. 8%911%937%99%06, квалификационный аттестат № 78%11%0482,
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 47:10:0819002:58,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, МО "Колчановское сельское поселение", у дер.
Яхново, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Витко А. В., почтовый адрес: 187439 Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Колчановское СП, д. Яхново, ул. Песочная, д. 2, тел. 8%905%205%39%49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Волхов%
ский район, Колчановское СП, д. Яхново, ул. Песочная, д. 2 "18" июля 2016 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт%Петербург, ул. Варшавская, д. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 июня 2016 г. по 17 июля 2016 г. по адресу:
Санкт%Петербург, ул. Варшавская, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: МО "Колчановское сельское
поселение", д Яхново.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен%
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 6 июня 2016 года № 225

О подготовке  и проведении  праздника День России

В связи с наступающим праздником  День России, в целях недопущения террористических проявлений и соблюдения правопорядка среди
граждан постановляю:
1. В дни подготовки и проведения  праздника всем гражданам МО "Сясьстройское городское поселение" проявлять повышенное внимание
к действиям незнакомых лиц и при подозрении на странное поведение сообщать в органы МВД или МЧС по телефону или лично.
2. При обнаружении предметов  неустановленного происхождения сообщать в органы МВД .
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  усиление охраны подконтрольных объектов и контрольно%пропус%
кного режима на территорию предприятий, в учреждения и офисы с 10 июня по 14 июня  2016года.
4. Рекомендовать начальнику 94 ОП ОМВД России по Волховскому муниципальному району  организовать проведение мероприятий  согласно
адресной программы по обеспечению общественного порядка в период подготовки и проведения  праздника, согласованной с главой адми%
нистрации МО "Сясьстройское городское поселение".
5. Запретить запуски несанкционированных фейерверков на территории МО "Сясьстройское городское поселение", соблюдать меры пожарной
безопасности и при обнаружении возгораний немедленно вызывать пожарную команду.
6. Утвердить график ответственных дежурных от администрации МО "Сясьстройское городское поселение" (Приложение № 1).
7. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.
8. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой.

 А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации МО "Сясьстройское городское поселение"

Номер единой диспетчерской службы администрации МО "Сясьстройское городское поселение" 52568, моб. 89818136217

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02  июня  2016 года  №  122

О внесении  изменений и дополнений в постановление администрации от 05.02.2016г. № 15 " Об утверждении муниципальной  проB
граммы "Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории муниципального образования  КолB
чановское сельское поселение на 2016 B 2018 г.г"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131%ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий%
ской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68%ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ%
ного и техногенного характера", Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123%ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безо%
пасности", 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 ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 года № 313,  постановлением Правительства
РФ от 17.02.2014 года № 113 "О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Колчановское сельское поселение, в целях совершенствования мер  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, мер пожарной безопасности на территории поселения, администрация постановляет:
1. Внести в   наименование постановления администрации муниципального  образования  Колчановское сельское поселение  Волховского
муниципального  района  Ленинградской области от 05.02.2016г. № 15 следующие изменения:
1.1. Наименование постановления администрации муниципального  образования  Колчановское сельское поселение  Волховского  муници%
пального  района  Ленинградской области от 05.02.2016г. № 15 читать в следующей редакции:
"Об утверждении муниципальной  программы "Обеспечение   безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории
муниципального образования  Колчановское сельское поселение на 2016 % 2017г.г".
2.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 жизнедеятель%
ности населения, проживающего на территории муниципального образования  Колчановское сельское поселение на 2016 % 2017г.г"" следу%
ющие изменения и дополнения:
2.1. В приложении 1 к постановлению "Паспорт муниципальной  программы  муниципального  образования  Колчановское сельское поселение
Волховского  муниципального  района  Ленинградской области "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения, проживающего
на территории муниципального  образования  Колчановское сельское поселение на 2016%2017гг."  раздел "Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы" читать в новой редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Подпрограмма 1 Подпрограмма 2 Подпрограмма 3 Подпрограмма 4
441,8                           150,0                            60,0                            1,5
2.2. В приложении 1 к постановлению "Паспорт муниципальной  программы  муниципального  образования  Колчановское сельское поселение
Волховского  муниципального  района  Ленинградской области "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения, проживающего
на территории муниципального  образования  Колчановское сельское поселение на 2016%2017гг."  пункт 7 "Ресурсное обеспечение программы"
читать в новой редакции:
"Общий объем финансирования программы составляет %  653,3 тыс.руб.
Финансирование на 2016 год составляет % 140,4 тыс.руб. средства  местного бюджета, 50,0 тыс.руб средства бюджета Волховского муници%
пального  района  Ленинградской области.
Финансирование на 2017 год составляет 462,9 тыс.руб. средства местного бюджета".
2.3. В приложении 1 к постановлению "Паспорт муниципальной  программы  муниципального  образования  Колчановское сельское поселение
Волховского  муниципального  района  Ленинградской области "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения, проживающего
на территории муниципального  образования  Колчановское сельское поселение на 2016%2017гг."  наименование пункта 8 читать в следующей
редакции: "Перечень мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности населения, проживающего на
территории муниципального  образования  Колчановское сельское поселение на 2016%2017гг.".
2.4. В подпункте  1.4 пункта 8 приложения 1 к постановлению "Паспорт муниципальной  программы  муниципального  образования  Колчановское
сельское поселение  Волховского  муниципального  района  Ленинградской области "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности насе%
ления, проживающего на территории муниципального  образования  Колчановское сельское поселение на 2016%2017гг."  значение графы
"Затраты на реализацию программы в 2016г." изменить с "2т.р."  на "5 т.р.".
2.5. В подпункте  4.4 пункта 8 приложения 1 к постановлению "Паспорт муниципальной  программы  муниципального  образования  Колчановское
сельское поселение  Волховского  муниципального  района  Ленинградской области "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности насе%
ления, проживающего на территории муниципального  образования  Колчановское сельское поселение на 2016%2017гг."  значение графы
"Сроки реализации мероприятий" изменить с "2014%2015" на "2016%2017".
2.6. Подпункт  5.2. пункта 8 приложения 1 к постановлению "Паспорт муниципальной  программы  муниципального  образования  Колчановское
сельское поселение  Волховского  муниципального  района  Ленинградской области "Обеспечение безопасности  жизнедеятельности насе%
ления, проживающего на территории муниципального  образования  Колчановское сельское поселение на 2016%2017гг."  исключить.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения  www.колчаново.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

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

Ограничения по выплатам
на капремонт

по одному основанию сняты
Поправки в закон о капитальном ремонте, инициированные губернатором Ле%

нинградской области Александром Дрозденко, приняты в трёх чтениях област%
ными депутатами. В соответствии с принятыми поправками с января 2016 года
право на получение ежемесячной денежной компенсации по оплате взноса за
капремонт приобретают также ветераны труда и специалисты, проживающие и
работавшие в сельской местности и поселках городского типа Ленинградской
области, достигшие возраста 70 и 80 лет, которые получают ежемесячную де%
нежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в де%
нежном эквиваленте. Кроме того, законом устанавливается ежемесячная вып%
лата для жителей области, достигших возраста 70 и 80 лет и получающих ком%
пенсации по иным основаниям. Она рассчитывается как разница между уста%
новленной законом ежемесячной денежной компенсацией по оплате взноса для
тех, кто достиг возраста 70 и 80 лет, и размером той компенсации, которую люди
получают по иным основаниям (как инвалиды, ветераны боевых действий и т.д.).
Например, одиноко проживающий собственник жилья 82 лет получает ежеме%
сячную компенсацию на оплату взноса за капитальный ремонт как инвалид 2
группы в размере 91,58 рубля. В соответствии с областным законом размер
ежемесячной денежной компенсации на оплату взноса за капитальный ремонт
для лиц, достигших возраста 80 лет, составляет 183,15 рубля. Таким образом,
доплата к существующей выплате составит 91,57 рубля (183,15 рубля минус
91,58 рублей). В результате гражданин получит 91,57 рубля по одной льготной
категории и 91,58 рубля % по другой категории, а компенсированная сумма взно%
са за капремонт в стопроцентном размере в итоге будет равна 183,15 рубля.

ПрессDслужба
губернатора и правительства Ленинградской области
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Работали  для  победы
Редакция нашей газеты совместно с Центральным государствен�
ным архивом Санкт�Петербурга продолжает публикацию списков
сотрудников Новоладожских механических мастерских.

Александрова Надежда Федоровна, 1917, б/п, русская.
Главный бухгалтер. В трудных условиях 1941�42г. правильно
поставленной работой обеспечивает выплату зарплаты рабо�
чим и своевременно представляет отчетность.
Алешин Василий Артемьевич, 1886, член ВКП (б), русский.
Столяр. Честный и аккуратный работник. В тяжелых условиях
работает, не считаясь со временем, проявляя во всем иници�
ативу, перевыполняя нормы на 120%.
Белоев Василий Иванович, 1917, б/п, русский. Слесарь. Все
срочные заказы выполняются в срок и безоговорочно. Пере�
выполняет нормы выработки на 130%. Дисциплинирован.
Богданова Анна Андреевна, 1921, б/п, русская. Шофер. Ра�
ботает безаварийно, не считаясь со временем. Мелкий ре�
монт производит своими силами.
Буянов Николай Семенович, 1925, член ВЛКСМ, русский. То�
карь. В трудных условиях 1941�42г. все заказы по ремонту па�
роходов обеспечивал досрочно. Дисциплинирован.
Волков Андрей Александрович, 1910, б/п, русский. Мастер.
Провел большую работу по организации мастерской в 1941
г., одновременно проводя капитальный ремонт флота. Зим�
ний судоремонт флота закончил досрочно и с хорошим каче�
ством, способствуя тем самым раннему открытию навигации.
Вахрамеев Петр Степанович, 1915, б/п, русский. Слесарь.
Перевыполняет нормы по ремонту флота СЗРП и кораблей
Ладожской военной флотилии, обеспечивающих перевозку
грузов для Ленфронта.
Гудков%Беликов Александр Борисович, 1920, б/п, русский.
Мастер котельного цеха. Под его руководством  в трудных ус�
ловиях  1941�42 г. все котельные работы пароходов СЗРП и
военной флотилии отремонтированы в срок, способствуя тем
самым скорейшему выходу пароходов в эксплуатацию.
Дементьев Николай Андреевич, 1904, б/п, русский. Водо�
проводчик. Работает самоотверженно, не считаясь с устало�
стью, обеспечивая досрочный выпуск боевого и транспорт�
ного флота.
Сакина Юлия Васильевна, 1897, б/п, русская. Зав. лабора�
торией. Энергичный инициативный работник. Показала себя
как хороший производственник. Под её непосредственным
руководством проводился анализ изготовляемых деталей, что
способствовало скорейшему выпуску флота в эксплуатацию.

Документы для публикации в газете "Волховские огни" специаль�
но подготовлены главным архивистом ЦГА СПб С.А. Морозовым,
публикуются впервые.

Оставить  в  поколениях
Недавно в д. Самушкино Потанинского сельского поселения со�

стоялся очередной праздник, посвящённый победе русских вои�
нов на реке Воронежке в 1164 году. Битва на реке Воронежке на�
долго отбила у шведов охоту вторгаться в русские пределы.

Память о незаслуженно забытой победе русичей не должна ка�
нуть в лета. Именно поэтому на территории Вороновского погоста
у храма Сретения Господня создаётся историко�культурный центр
"Воронега". Председатель его Н.А. Ванюшов проводит огромную
работу по благоустройству ИКЦ и восстановлению исторических
событий того времени. Он считает, что сохранение и бережное
отношение к культурно�историческому наследию служит основой
преемственности поколений, учит подрастающее поколение пат�
риотизму, уважению и приобщению к культуре и истории родного
края.

Но мы помним и другие победы: совсем недавно весь российс�
кий народ праздновал 71�ю годовщину победы в Великой Отече�
ственной войне. Это событие � поистине "праздник со слезами на
глазах". "Бессмертный полк" прошагал по Красной площади в Мос�
кве и по всем городам и весям нашей многонациональной страны.
Среди тех, чьи портреты несли потомки и наши земляки�потанин�
цы, это целые семьи � отец и сыновья Макаровы, отец и сын Обу�
ховы, отец и сыновья Минины, семья Фоминых потеряла в Вели�
кую Отечественную войну восемь человек. Список не вернувшихся
с войны впечатляет: Антоновы, Ванюшовы, Грибановы, Волковы,
Алёшины и многие другие.

Память о героях�земляках должна быть увековечена. У храма
Сретения Господня на территории культурно�исторического цент�
ра планируется возведение памятника воинам�потанинцам, по�
гибшим во время Великой Отечественной войны. Расчётная сто�
имость памятника 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей,
источник финансирования � народные пожертвования. Сбор
средств организован при храме Сретения Господня, д. Самушки�
но. Организационной группой также принимаются фотографии,
фронтовые письма, газеты 1941�1945 годов, воспоминания о по�
гибших земляках.

По поручению организационной группы Н. Кирьянова

Суд истории
или повторение
пройденного?

Человечество давно научилось судить отдельных злодеев, преступные группировки, бандитские и
незаконные вооруженные формирования. Международный военный трибунал в Нюрнберге стал пер�
вым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба � правящего режима,
его карательных институтов, высших политических и военных деятелей. С тех пор прошло 70 лет...

8 августа 1945 г., через три месяца после Победы над фашистской Германией, правительства
СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над главными
военными преступниками. Это решение вызвало одобрительный отклик во всем мире: надо было
дать суровый урок авторам и исполнителям людоедских планов мирового господства, массового
террора и убийств, зловещих идей расового превосходства, геноцида, чудовищных разрушений,
ограбления огромных территорий. В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще
19 государств, и Трибунал стал с полным правом называться Судом народов.

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. Перед Трибуналом предста�
ли 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии. Такого в исто�
рии еще не было. Также впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политичес�
ких и государственных институтов � руководящего состава фашистской партии НСДАП, штурмовых
(СА) и охранных (СС) ее отрядов, службы безопасности (СД), тайной государственной полиции (ге�
стапо), правительственного кабинета, Верховного командования и Генерального штаба.

Суд не был скорой расправой над поверженным врагом. Обвинительный акт на немецком языке
был вручен подсудимым за 30 дней до начала процесса, и далее им передавались копии всех доку�
ментальных доказательств. Процессуальные гарантии давали обвиняемым право защищаться лич�
но или при помощи адвоката из числа немецких юристов, ходатайствовать о вызове свидетелей,
предоставлять доказательства в свою защиту, давать объяснения, допрашивать свидетелей и т. д.  В
зале суда и на местах были допрошены сотни свидетелей, рассмотрены тысячи документов. В
качестве доказательств фигурировали также книги, статьи и публичные выступления нацистских
лидеров, фотографии, документальные фильмы, кинохроника. Достоверность и убедительность этой
базы не вызывали сомнений. Все 403 заседания Трибунала были открытыми. В зал суда было выда�
но около 60 тысяч пропусков. Работу Трибунала широко освещала пресса, велась прямая трансля�

ция…
 "Сразу после войны люди

скептически относились к Нюр�
нбергскому процессу (имеются
в виду немцы), � сказал летом
2005 г. заместитель председа�
теля Верховного суда Баварии
господин Эвальд Бершмидт, да�
вая интервью съемочной группе,
которая тогда работала над
фильмом "Нюрнбергский на�
бат". � Это все�таки был суд по�
бедителей над побежденными.
Немцы ожидали мести, но нео�
бязательно торжества справед�
ливости. Однако уроки процес�
са оказались другими. Судьи
тщательно рассматривали все
обстоятельства дела, они доис�

кивались правды. К смертной казни приговорили виновных. Чья вина была меньше, те получили
другие наказания. Кое�кто даже был оправдан. Нюрнбергский процесс стал прецедентом междуна�
родного права. Его главным уроком явилось равенство перед законом для всех � и для генералов и
для политиков".

30 сентября � 1 октября 1946 года Суд народов вынес свой приговор. Обвиняемые были признаны
виновными в тяжких преступлениях против мира и человечества. Двенадцать из них трибунал приго�
ворил к смертной казни через повешение. Другим предстояло отбыть пожизненное заключение или
длительные сроки в тюрьме. Трое были оправданы. Были объявлены преступными главные звенья
государственно�политической машины, доведенные фашистами до дьявольского идеала. Однако
правительство, Верховное командование, Генштаб и штурмовые отряды (СА), вопреки мнению со�
ветских представителей, таковыми признаны не были. Член Международного военного трибунала
от СССР И.Т. Никитченко с этим изъятием (кроме СА), как и оправданием троих обвиняемых, не
согласился. Он также оценил как мягкий приговор о пожизненном заключении Гесса. Советский
судья изложил свои возражения в Особом мнении. Оно было оглашено в суде и составляет часть
приговора…  Да, по отдельным проблемам среди судей Трибунала существовали серьезные разно�
гласия. Однако они не идут ни в какое сравнение с противоборством взглядов на одни и те же собы�
тия и персоны, которое развернется в будущем.

Но сначала о главном. Нюрнбергский процесс приобрел всемирно�историческое значение как
первое и по сей день крупнейшее правовое деяние Объединенных Наций. Единые в своем неприятии
насилия над человеком и государством, народы мира доказали, что они могут успешно противосто�
ять вселенскому злу, вершить справедливое правосудие. Горький опыт Второй мировой войны зас�
тавил всех по�новому взглянуть на многие проблемы, стоящие перед человечеством, и понять, что
каждый человек на Земле несет ответственность за настоящее и будущее. Тот факт, что Нюрнберг�
ский процесс состоялся, говорит о том, что руководители государств не смеют игнорировать твердо
выраженную волю народов и опускаться до двойных стандартов.

Казалось, перед всеми странами открылись блестящие перспективы коллективного и мирного
решения проблем для светлого будущего без войн и насилия. Но, к сожалению, человечество слиш�
ком быстро забывает уроки прошлого. Вскоре после известной Фултонской речи Уинстона Черчил�
ля, несмотря на убедительные коллективные действия в Нюрнберге, державы�победительницы раз�
делились на военно�политические блоки, и работу Организации Объединенных Наций осложнило
политическое противоборство. Тень "холодной войны" на долгие десятилетия опустилась над ми�
ром. В этих условиях активизировались силы, желающие пересмотреть итоги Второй мировой вой�
ны, принизить и даже свести к нулю главенствующую роль Советского Союза в разгроме фашизма,
поставить знак равенства между Германией � страной�агрессором, и СССР, который вел справедли�
вую войну и ценой огромных жертв спас мир от ужасов нацизма. 26 миллионов 600 тысяч наших
соотечественников погибло в этой кровавой бойне. И больше половины из них � 15 миллионов 400
тысяч � это были мирные граждане. Появилась масса публикаций, фильмов, телевизионных пере�
дач, искажающих историческую реальность.

Продолжение следует
А.Г. ЗВЯГИНЦЕВ,

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации

К 70%ЛЕТИЮ
НЮРНБЕРГСКОГО

ПРОЦЕССА

К 75%ЛЕТИЮ
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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ДУХОВНЫЕ   ЦЕННОСТИ

К  Святителю
Николаю

Недавно состоялась десятая, юбилей�
ная, паломническая поездка к мощам
Святителя Николая Чудотворца в г. Бари
(Италия). В честь праздника собором ар�
хиереев и духовенства была совершена
Божественная литургия в базилике Свя�
тителя Николая. Паломнические поезд�
ки в г. Бари организуются по благослове�
нию Святейшего Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла группой "ФосАг�
ро" и на средства А. Г. Гурьева � основа�
теля компании. Митрополит Ростовский
и Новочеркасский Меркурий, возглавив�
ший паломническую поездку, по поруче�
нию Святейшего Патриарха Кирилла вру�
чил Андрею Григорьевичу медаль Русской
православной церкви "Патриаршая Бла�
годарность" со словами искренней при�
знательности от сотен паломников.

Первый паломнический тур состоялся
в мае 2011 года. С тех пор в поездках в
Бари приняло участие более 2000 чело�
век из 85 российских епархий РПЦ МП,
включая работников предприятий компа�
нии "ФосАгро".

Впечатлениями поделилась помощник
руководителя производства минераль�
ных удобрений Ольга Шиманова:

� Мы ездили в итальянский город Бари
к мощам Святителя Николая Чудотвор�
ца. Паломничество длилось три дня, мы
выстаивали многочасовые богослуже�
ния. Они проходили в храме�подворье
русской православной церкви и в бази�
лике Николая Чудотворца. Мироточащие
мощи святого Николая находятся в ниж�
ней части базилики, называемой "крип�
та". У меня это первая паломническая
поездка � немного непривычно было от�
стаивать долгие службы.

Организация паломнических поездок в
Бари � одно из направлений обширной
деятельности Компании "ФосАгро" в
сфере культурного и духовного развития
России. "ФосАгро" осуществляет под�
держку российских культурных и духов�
ных объектов регионального, федераль�
ного и международного масштабов. В
частности, оказывает серьезное содей�
ствие восстановлению и строительству
храмов, возрождению воскресных школ,
укреплению духовного воспитания.

ЗНАЙ  НАШИХ!

В награду #
поездка

в Польшу
 Состоялось торжественное подведе�

ние итогов регионального этапа тради�
ционного конкурса на знание географии,
истории и культуры Республики Польша
и Нижнесилезского воеводства среди
школьников Ленинградской области. Кон�
курс проводится с 2007 года, главная его
задача � наладить взаимопонимание
польской и русской молодежи через вза�
имный интерес к культуре стран�партне�
ров.

В этом году в число победителей кон�
курса вошел Александр Варзов, обучаю�
щийся 9 класса Волховской городской
гимназии №3 им. Героя Советского Со�
юза А.Лукьянова.  Дмитрий Гадалин, обу�
чающийся  10 класса Сясьстройской
средней школы № 2, признан лауреатом
конкурса и награждён  дипломом и па�
мятным подарком.

В церемонии награждения приняла
участие Консул Республики Польша в
Санкт�Петербурге Люцина Моравска�Ух�
рын.  20 школьников  из  Ленинградской
области � победителей конкурса � посе�
тят в июне польский город Вроцлав.

Документы #
свидетели

истории
Архивный отдел администрации Вол�

ховского муниципального района совме�
щает задачи и функции по реализации
полномочий в области управления архи�
вным делом на территории муниципаль�
ного образования с выполнением функ�
ций муниципального архива: хранит, ком�
плектует (формирует), ведет учет и ис�
пользует архивные документы и архи�
вные фонды органов МСУ, муниципаль�
ных унитарных предприятий и муници�
пальных учреждений; решает вопросы о
передаче архивных документов, находя�
щихся в муниципальной собственности,
в собственность РФ, субъектов РФ, иных
муниципальных образований; осуществ�
ляет отдельные госполномочия по хра�
нению, комплектованию, учету и исполь�
зованию архивных документов, относя�
щихся к собственности Ленинградской
области.

Современное архивное дело Волховс�
кого района � это формирование инфор�
мационных ресурсов архивного фонда с
целью их последующего практического
использования. В настоящее время ин�
формационный массив архивного фон�
да Волховского района насчитывает 439
фондов, более 65000 единиц хранения�
.Управленческая документация хранит�
ся за период с 1941 года по 2015 год,
документы по личному составу с 1930�х
гг. Самый старый документ, который на�
ходится на хранении в районном архиве,
датирован 1928 годом (документы по
личному составу Новоладожского лике�
ро�водочного завода Управления пище�
вой промышленности Ленсовнархоза).

В районном архиве хранятся докумен�
ты органов исполнительной власти, кол�
хозов, совхозов, акционерных обществ и
других предприятий  Волховского райо�
на. Главнейшая задача архивистов состо�
ит в том, чтобы сохранить это богатей�
шее историко�культурное наследие.

В архивном отделе администрации ра�
ботают 4 сотрудника. Ежегодно работни�
ки архива рассматривают тысячи обра�
щений граждан, помогают им найти до�
кументы, в том числе для реализацииих
социальных прав. Архивные документы
олицетворяют историю страны, подтвер�
ждают права граждан и государства.
Обеспечивая  хранение и использование
архивных документов, архивный отдел
администрации района выполняет важ�
ные функции по сохранению, пополне�
нию информационных ресурсов и предо�
ставлению государственных и муници�
пальных услуг в области архивного дела.

Проходят годы, и документальные па�
мятники остаются единственными сви�
детелями истории. Архивы сегодня � это
надежная гарантия, что память останет�
ся живой. Архивы являются связующим
звеном между нашим прошлым, настоя�
щим и будущим.

Согласно народным приметам  и суе�
вериям, людям, рождённым в мае, суж�
дено всю жизнь маяться. Объяснить это
легко: дети, которые всё же рождались в
этом месяце, не получали должного вни�
мания и заботы, так как их матерям не�
обходимо было идти на работу в поле. Но
тот же май давал человеку и ряд досто�
инств: отличительной особенностью
"майских" людей является их принципи�
альность. Они довольно прямолинейны,
последовательны, тверды в достижении
поставленной цели, общительны, реши�
тельны и достаточно практичны.

В наше время день рождения � это все�
гда праздник как для самого именинни�
ка, так и для его близких, родственни�
ков, друзей. А значит, даже в мае есть
место для радости, веселья, шумных по�
здравлений и искренних пожеланий.

Отделом ЗАГС администрации Волхов�
ского муниципального района за май
2016 года было зарегистрировано 77 но�
ворожденных, в том числе 34 мальчика и
43 девочки  (+ 25,9% по отношению к ана�
логичному периоду 2015 года).

9 мая � в значимый день для нашей
страны, в день Великой Победы, на свет
появились 3 малыша: Зуева Дарья Вита�
льевна (отец Виталий Андреевич, мать
Ксения Андреевна), Васильев Александр

Николаевич (отец Николай Александро�
вич, мать Мария Сергеевна), Вилонов
Максим Иванович (отец Иван  Владими�
рович, мать Евгения Анатольевна).

В апреле 2016 года на территории рай�
она зарегистрирован двухсотый ребёнок
� Мурашов Егор Олегович (отец Олег Ан�
дреевич, мать Екатерина Николаевна).

В жизни каждого человека, каждой се�
мьи происходят дорогие и памятные сер�
дцу события. И одно из таких событий �
рождение ребёнка. Отделом ЗАГС Вол�
ховского района  в мае были проведены
2 регистрации рождения детей в торже�
ственной обстановке в праздничном зале
бракосочетаний. Церемония имянарече�
ния � это праздник для родителей ново�
рожденных, их друзей и близких. В праз�
дничной обстановке, в кругу самых близ�
ких людей ребёнок получает свой первый
официальный  документ � свидетельство
о рождении,  памятную медаль "Родив�
шемуся на земле Ленинградской" и по�
здравительное письмо, подписанное ру�
ководителями Волховского района. Тор�
жественный ритуал имянаречения запом�
нится надолго, представляя собой пре�
красное начало жизни ребёнка как ново�
го гражданина великой страны.

Отдел ЗАГС администрации
Волховского  района

В  Старой  Ладоге #
праздник  чтения

Областной праздник чтения "День славянской письменности и культуры", посвя�
щенный святым равноапостольным Кириллу и Мефодию � создателям  славянской
азбуки, традиционно прошел в стенах гостеприимного ИДЦ "Старая Ладога". Его
участники � учащиеся 1�го, 7�го, 8�го классов Староладожской средней общеобра�
зовательной школы � узнали об истории возникновения праздника, а театрализо�
ванная постановка "Кирилл и Мефодий" в исполнении Александра Тимошкина, Вар�
вары Гараниной, Сергея Степина, Кирилла Сафронова, Полины Гусевой перенесла
всех во времена жизни этих двух святых, великих просветителей, которые облада�
ли глубокими знаниями в греческой и восточной культурах. Создание Кириллом и
Мефодием славянского алфавита стало большим импульсом для развития культу�
ры и просвещения в славянских государствах. Письменность позволила развить
русское книжное дело и литературу. Вниманию ребят был предложен и видеофильм
"День славянской письменности", подготовленный сотрудниками Ленинградской
областной универсальной научной библиотеки О.Г. Куприяновой и Е.А. Абаимовой.
В жизни всё начинается с малого: с зёрнышка � хлеб, с лучика � солнышко, с кирпи�
чика � дом, а знания � с первой книги каждого человека, "Букваря". Впервые на
таком празднике присутствовали первоклассники (классный руководитель О.С.
Шихотова). Ребята изучили буквы русского алфавита и завершили первый год обу�
чения русскому языку. Для них веселые и задорные скоморохи  Женя Карепанова и
Настя Крючкова провели познавательную игру с шариками, а затем ребята дружно,
всем классом, исполнили песню "О России". Завершился праздник чтением стихов
о Кирилле и Мефодии  учащимися 7 класса.
Выразить искреннюю благодарность учителям Староладожской школы Т.Г. Барау�
совой, Ю.А. Афанасьевой, директору ИДЦ "Старая Ладога" А.С. Завьяловой, руко�
водителю литературного объединения "Гардарика" Л.А. Денисовой, главному биб�
лиотекарю Староладожской сельской библиотеки Н.С. Гараниной за организацию
и проведение такого замечательного праздника, объединившего всех, кто любит
свою Родину, свой родной язык, свою родную литературу и родную книгу!

Е. МАКСИМОВА

Волховская СОШ№1
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

В 10 ФОСАГРО(КЛАСС
по физико(

математическому,
химико(биологическому

профилям.
Прием заявлений
до 25 июня 2016 г.

по адресу: г.Волхов,
ул.Авиационная,33.

СПРАВКИ
ПО ТЕЛ.:27591,22842

ЗА  СТРОКОЙ  ДОКУМЕНТА

Человек  родился!

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ
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В первую очередь обращает на себя
внимание "Полное собрание сочинений
А.С. Пушкина" в одном томе под редак�
цией П.Н. Краснова. Это третье стерео�
типное издание, выпущенное в начале
XX века (приблизительно 1902г.) това�
риществом М.О. Вольф, являвшимся
поставщиком Его Императорского Ве�
личества, в серии "Великие русские пи�
сатели в иллюстрированных однотом�
ных изданиях". Книга содержит "жизне�
описание поэта, портреты и рисунки,
относящиеся к его жизни, 35 отдельных
картин художника И.В. Симакова". В их
числе мало известные широкой публи�
ке портреты Пушкина, например "Пор�
трет Пушкина перед выходом из лицея",
принадлежавший Энгельгардту, или
портрет "Пушкин в 1821г." Жюля Верне,
на которых Александр Сергеевич мало
похож на свои канонические изображе�
ния, часто публикуемые в популярных
изданиях. Картины художника�графика
И.В. Симакова (1877�1925) отличаются
точностью следования литературному
тексту, повествовательностью, велико�
лепным знанием предметов быта и ко�
стюма того времени, к которому обра�
щался художник. В характере рисунка и
композиции художник следовал тради�
циям известных мастеров иллюстрации
XIX в. Его работам свойственны умелое
владение разнообразными видами
шрифта, хорошее знание орнамента,
использование разнообразной штри�
ховки, сплошной заливки тушью, тона,
энергии контурных линий.

Среди подаренных книг есть несколь�
ко томов из приложения к знаменитому
журналу "Нива", выпущенных издатель�
ством А.Ф. Маркса в конце XIX � начале
XX вв. Это однотомники "Полное собра�

ние сочинений А.В Кольцова" (1892г.) и
"Сочинения М.В. Ломоносова" (1893г.).
Обе книги вышли под редакцией извест�
ного критика и общественного деятеля
А.И. Введенского и помимо основного
текста содержат биографический очерк
писателя, его портрет. Сборник сочине�
ний Кольцова по составу более полный,
чем предшествующие издания поэта,
тексты сверены, насколько это было воз�
можно, с рукописями, сопровождаются
небольшими примечаниями. Это издание
по тщательности подготовки и по полно�
те было очень высоко оценено и трижды
переиздавалось ещё при жизни А.Ф. Мар�
кса. К тому же, оно и стоило вдвое де�
шевле других сборников Кольцова, вы�
шедших одновременно с ним. В сборни�
ке Ломоносова тексты с рукописями не
сверялись. Он составлялся по предше�
ствующим изданиям.

Интерес, проявленный к этим одно�
томникам современниками, убедил Мар�
кса в возможности выпуска многотомных
изданий в виде приложений к журналу. Те�
перь благодаря Антонине Михайловне у
нас появились11 и 12�й тома полного
собрания сочинений И.С. Тургенева, из�
данных под одной обложкой. Двенадца�
титомник Тургенева вышел в качестве
приложения к "Ниве" за 1898 год. 11�й том
включает в себя такие произведения, как
"Завтрак у предводителя", "Месяц в де�
ревне", "Провинциалка", "Разговор на
большой дороге", "Вечер в Сорренто". В
12�й вошли литературные и житейские
воспоминания, критические статьи и
речи, некрологи и письма.

Среди многотомных приложений к
"Ниве" было и 5�е издание "Полного со�
брания сочинений М.Е. Салтыкова [Н.
Щедрина]" с "Материалами для биогра�

фии М.Е. Салтыкова", К.К. Арсеньева, и
с двумя портретами М.Е. Салтыкова",
изданное в 1905�1906гг. В нашем распо�
ряжении теперь есть три тома этого со�
брания. Том 2 (Помпадуры и помпадур�
ши; Сатиры в прозе), том 7 (Признаки
времени; Дневник провинциала в Санкт�
Петербурге) и том 9 (Круглый год; В сре�
де умеренности и аккуратности).

Хорошим дополнением к нашему фон�
ду редких и ценных изданий стал и сбор�
ник драм  основоположника немецкой
классической литературы Готхольда Эф�
раима Лессинга. Это солидное издание
в переводах М.М. Бамдаса, В.С. Лихаче�
ва под общей редакцией и с коммента�
риями Я.М. Металлова, вступительной
статьёй И. Альтмана выпущено издатель�
ством "Academia" в 1937 году.

Остаётся сказать несколько слов о са�
мой дарительнице и о том, как попали к
ней эти замечательные издания. Антони�
на Михайловна родилась в Вологодской
области, семья вместе с отцом переез�
жала с места на место и в 1940�м году
оказалась в Волхове, где Антонина Ми�
хайловна училась в школе №3. Затем
долгое время она жила, училась и рабо�
тала в Ленинграде. Несколько лет назад
вернулась в Волхов. Книги достались Ан�
тонине Михайловне от родителей. Её
отец, Михаил Андреевич Верховцев, �
выходец из многодетной крестьянской
семьи, прошел большой путь  от началь�
ного училища до Ленинградского инсти�
тута путей сообщения, от техника до ин�
женера речного транспорта. С 1940 по
1958 год работал начальником Волховс�
кого шлюза. В 1941г. его призвали в ар�
мию, но в связи с начавшейся блокадой
Ленинграда вернули для организации
работы Волховского гидроузла по непре�

рывному шлюзованию гружёных продук�
тами барж, которые шли по Волхову из
Гостинополья в Новую Ладогу. Шлюзо�
вая команда самоотверженно труди�
лась под непрерывными налётами. За�
частую, захватив одеяла, ночевали пря�
мо в плотине Волховской ГЭС. Когда
одна из ферм железнодорожного мос�
та через Волхов была повреждена в ре�
зультате бомбёжки, Михаилу Андрееви�
чу было поручено разработать проект
по её восстановлению. Самоотвержен�
ный труд команды волховского шлюза
отмечен в книге командующего Ладож�
ской военной флотилией В.С. Черокова
"Для тебя, Ленинград!". М.А. Верховцев
награждён несколькими правитель�
ственными наградами. После выхода
на пенсию 7 лет подряд был депутатом
Волховского городского Совета депута�
тов. Скончался в 1983 году. Книги попа�
ли к нему разными путями. Что�то он
покупал сам, что�то не успел вернуть в
библиотеку из�за начавшейся войны.

Антонина Михайловна решила пере�
дать эти ценные издания в КИЦ им. А.С.
Пушкина, прочитав несколько лет назад
статью о нас в местной газете, где рас�
сказывалось и о том, что в нашей биб�
лиотеке есть фонд ценных и редких из�
даний. Мы от души благодарим Анто�
нину Михайловну Верховцеву за такой
щедрый подарок, рады новому интерес�
ному знакомству и надеемся видеть Ан�
тонину Михайловну в числе наших дру�
зей и постоянных читателей.

Ю. АИТОВА

ЗА   ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ   ЖИЗНИ

"Золотые  пески  Сясьстроя"
Сясьстройский "Спортивный комплекс"  провел первые межмуниципальные соревнования по парусному спорту в новом

сезоне. Принять участие в регате приехали спортсмены из Приморска, Новой Ладоги и 3 команды из Санкт�Петербурга,
отдельно, тремя спортсменами, была представлена Федерация парусного спорта Ленинградской области. Всего на водах
Сяси собралось более 70 гонщиков.

Юным яхтсменам повезло с погодой: в первый гоночный день было солнечно, достаточно хороший ветер позволил провести
пять, а в некоторых классах даже семь гонок. По итогам регаты воспитанники парусной команды "Фортуна" из г. Сясьстрой
Павел Алексеев и Кирилл Моторин заняли первое место в классе "Кадет", второе место в классе "Зум�8" в женском зачете у
Алины Астафьевой, второе место в классе "Олимп" среди девочек завоевала Елизавета Петрова, второе место в классе "Луч�
мини" в мужском зачете занял Илья Окольнишников; в классе "Кадет" третье  место занял экипаж Степана Акимова и Анны
Москалёвой (тренер К.А. Романов), Так же хорошо выступила команда  из  Новой Ладоги: Илья Новик и Александр Бугров
заняли первое и третье место соответственно в классе "Луч�мини" (тренер Р.А. Нурматов), Алена Дементьева (тренеры Р.А.
Дементьев, М.Ю. Главацкий, К.А. Романов) заняла первое место в том же классе женского и абсолютного зачета.

От всей души поздравляем тренеров и ребят с первыми победами в этом сезоне! Благодарим за помощь в подготовке и
проведении соревнований ведущего специалиста отдела по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Т.Г. Борисову,
директора МБУ ГСБ "Парк" Е.В. Грошеву, волонтеров соревнований � К.В. Гош, К.А. Вуколова, Сергея Пискарёва, Анастасию
Пузанову, Марию Кошелеву и Надежду Яшину.

К. РОМАНОВ,
главный судья соревнований

Первый шахматный клуб в Волхове на�
чал свою работу в 1962 году в уютной ком�
нате ДК "Железнодорожник", и эта
спортивная деятельность продолжается
до сих пор. двадцать любителей шахмат�
ной игры из Новой Ладоги, Вындина Ост�
рова и Волхова собрались в городском
клубе на улице Новая, дом 4, чтобы от�
метить интересную дату.
  Чемпионом "Кубка клуба�2016" второй
год подряд стал Николай Шалаев; 2 мес�
то занял Дмитрий Алексеев (оба из Но�
вой Ладоги); 3 место у Дмитрия Вихрова
из Волхова.
В детском соревновании шахматистов
2006�2008 года рождения первенствова�
ли волховчане  Матвей Зубков, Марк Иль�
ин, Григорий Пустахайлов, Наталья Бог�
данова, Елизавета и Мария Сиротины.
Все участники получили призы и сувени�
ры от клуба�юбиляра.

  Н. ПЫРЯЕВ

ТЕРРИТОРИЯ     КУЛЬТУРЫ Дар  бесценный
В канун Всероссийского дня библиотек и открытия Пушкинского зала КИЦ им. А.С. Пушкина получил неожидан+
ный и от того ещё более приятный подарок. Волховчанка Антонина Михайловна Верховцева передала в дар биб+
лиотеке несколько старинных изданий.

 Шахматному
клубу ,
55 лет
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В первый день лета приходит самый добрый праздник � День защиты детей.  Вол�
ховский городской Дворец культуры не мог оставить без внимания это событие и
организовал детям незабываемый праздник!

Утром на площади Ленина началось красочное представление для ребят из лет�
них оздоровительных лагерей, детских садов и детей города. Все оказались в на�
стоящей сказке! Приветствовала их добрая сказочница, дети были вовлечены в
приключение по поиску Солнца. Солнце было возвращено на "небосвод", и празд�
ник продолжился! Поздравляли ребят с Днём защиты детей и дарили свои творчес�
кие подарки детские коллективы ДК: ансамбль танца "Радужка" (руководитель Е.
Артамонова), фольклорный ансамбль "Веснянка" (руководитель Л. Каращук) и во�
кальная группа "Тутти�Фрутти" (руководитель Т. Дубовец).

Но на этом приключение в Солнечной долине не закончилось. Мы благодарим за
помощь в проведении  игр по станциям тренеров ФСЦ "Волхов" и сотрудников КИЦ
имени А.С. Пушкина. Конечно же, День защиты детей не обошёлся без подарков.
Порадовали ребят сотрудники ОАО "Волховхлеб", а компания "Талосто�3000" угос�
тила всех мороженым. Администрация ДК выражает огромную благодарность ру�
ководителям предприятий за радость, подаренную детям!

Вечером детей ждал еще один сюрприз � "Деревня мастеров". Проект, организо�
ванный Дворцом культуры совместно с детским центром "ЛеГогли", уже в третий
раз собирает вместе детей и родителей, помогая стать ближе и даря возможность
реализовать творческие способности детей. Здесь каждый мог найти себе занятие
по душе благодаря разнообразным мастер�классам, которые проводили настоя�
щие профессионалы своего дела. Сергей Хазов собрал вокруг своего стола множе�
ство мальчишек, демонстрируя им мастерство по работе с деревом. Аппетитный
мастер�класс показала Светлана Матренина и её домашняя кондитерская "Мар�
ципан".

Невероятно интересным оказался мастер�класс плетения из лозы Александра
Веселкова. Коллектив "ЛеГогли" представил мастер�класс по лепке из солёного
теста. А у столика Ольги Анисимовой собрались маленькие леди. Еще бы! Каждая
из них могла создать свой неповторимый образ при помощи ярких, индивидуальных
заколочек и резинок. Ольга представляла собственную швейную мастерскую под
названием "Маленькая страна LINA".

Анна Бойцова, профессиональный фотограф, пришла на праздник со своим до�
машним питомцем � милым кроликом, с которым могли сфотографироваться все
желающие. Участвуя в мастер�классах, ребята зарабатывали билетики, которые
служили пропусками на батут, аэрохоккей  или просмотр любимых мультфильмов,
так что дети смогли увидеть результат своего труда и получить заслуженную награ�
ду!

Администрация Дворца культуры выражает искреннюю благодарность мастерам,
которые подарили детям свое творчество и море положительных эмоций! Мы при�
глашаем детей и их родителей во Дворец культуры на летние игровые программы,
квесты, дискотеки и многое другое. Вас ждут сказочные герои, весёлые игры и
конкурсы, ростовые куклы и много мыльных пузырей! Проведём это лето вместе!

А. ЛЕТУНОВА

Город  счастливого
детства

С началом лета, любимой для детей поры, долгожданных каникул, тепла и радости
� тесно связан День защиты детей. В левобережье мероприятие началось с торже�
ственного поднятия радужного флага, возвещающего об открытии летних оздоро�
вительных лагерей. Беззаботный и шумный маленький народ смог почувствовать
ту веселую  атмосферу, которую ему подарили творческие коллективы на площади
у ДК "Железнодорожник". Своим солнечным летним настроением с ребятами по�
делились добрые клоуны Кнопка и Клёпа. Они пригласили на праздник замечатель�
ных гостей: народный ансамбль танца "Русь", образцовый ансамбль танца "Росси�
яночка" и детскую вокальную студию "Карамель". Юные зрители громко аплодиро�
вали нашим друзьям, пели и танцевали вместе с ними.
Также в гости к ребятам пришла вредная старушка Шапокляк, которая всячески
старалась испортить праздник, но это ей не удалось, ребята с легкостью отгадали
все ее загадки. А в завершение праздника  дети нарисовали мелками лето. В одно
волшебное мгновение площадь расцвела настоящими шедеврами!
Этот прекрасный солнечный день оставил массу приятных впечатлений. Очень хо�
чется, чтобы жизнь наших детей всегда была солнечной, беззаботной и счастли�
вой!

С. НИКОЛАЕВА,
заведующий отделом ДК "Железнодорожник"

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожно:
"ловцы

человеков"!
� Как вы относитесь к Богу? � от неожи�

данного вопроса, заданного буквально
среди дороги незнакомым человеком,
останавливаюсь. Действительно, как?
Между тем, моему незнакомому собе�
седнику, похоже, ответ и не нужен � он
бойко, словно в сотый раз, начинает рас�
сказывать, какой счастливый выпал мне
шанс спасти свою душу. Для этого надо
просто взять несколько брошюрок и вни�
мательно их прочитать. Если будет не�
понятно (а непонятно будет обязатель�
но, потому что ни на один вопрос сей пе�
чатный опус не отвечает), можно прийти
и обратиться…

Насчет "обратиться" даже не сомнева�
юсь � их, обращенных, уже встречала не
однажды. Первые адепты, они же жерт�
вы различных новоявленных "религий", а
попросту сект, появились одновременно
с перестройкой, на излете прошлого
века. Тогда рушилась не только страна �
рушилось наше представление о жизни,
и этим ловко пользовались дельцы от
религии, вынуждая людей отдавать в лоно
"церкви" (читай � в общак секты) после�
дние копейки. Многие уходили из семей,
некоторые � даже из жизни…

Сегодня картина иная, и при всех слож�
ностях существования поголовного отча�
яния в обществе нет. Но и "духовные иде�
ологи" не лыком шиты: они чутко реаги�
руют на любую смену настроений, вни�
мательно фильтруют нас на улицах, в тол�
пе, отслеживают в соцсетях. В неболь�
шом городке, где все всех знают, подхо�
дят и "помогают" целенаправленно: пос�
ле гибели сына мне прямо на улице вру�
чили добрый десяток брошюр на тему
"Будут ли умершие жить снова?", причем
в разное время и в разных  местах. Пси�
хологи…

Эти люди на улицах совсем не похожи
на преступников � они приветливы, доб�
рожелательны, культурны. Они не нару�
шают общественный порядок и не дела�
ют непристойных предложений. Но при
этом они � те самые "ловцы человеков",
которым нужны в первую очередь наши
души, в во вторую (или, может, наоборот)
� наши деньги. Бегите от них, бегите! Не
соблазняйтесь бесплатным сыром � кни�
гами, плакатами, иконками! Сегодня,
слава Богу, есть к кому обратиться с лю�
бым духовным вопросом � буквально в
каждом поселении открыты храмы, и ни
один священник не откажет нуждающе�
муся в духовной беседе. Конечно, свобо�
да совести, прописанная в Конституции,
не запрещает человеку выбирать рели�
гию по своим убеждениям или вообще
предпочесть атеизм (что тоже своеоб�
разная религия!). Но и никто не вправе
навязывать свои убеждения другим, тем
более среди дороги или на лестничной
клетке. А посему, если встретились вам
подобные личности � будьте добры, по�
звоните в полицию. Просто � 02.

О. ПАНОВА

АО "ЛОЭСК":
укрупнение
филиалов

С 1 июня 2016 года филиал АО "ЛО&
ЭСК" "Волховские городские элект&
рические сети" входит в состав фили&
ала АО "ЛОЭСК" "Тихвинские городс&
кие электрические сети".

Волховский филиал АО "ЛОЭСК" стал
Районом электрических сетей (РЭС) г.
Волхова филиала АО "ЛОЭСК" "Тихвинс�
кие городские электрические сети". Ди�
ректором Тихвинского филиала АО "ЛО�
ЭСК" остается Григорий Козлов. Началь�
ником РЭС г. Волхова назначена Вален�
тина Смольникова, ранее занимавшая
должность директора Волховского фили�
ала АО "ЛОЭСК".

Укрупнение филиалов АО "ЛОЭСК" про�
водится в рамках реорганизации органи�
зационной структуры компании с целью
сокращения управленческих издержек и
повышения эффективности работы. Со�
кращения производственного персонала
филиалов не планируется, Районы элек�
трических сетей продолжат работу по
тем же адресам, что и прежние филиалы
АО "ЛОЭСК". В настоящее время в со�
ставе АО "ЛОЭСК" работает шесть фи�
лиалов, обеспечивающих электроэнерги�
ей свыше миллиона человек. Филиал АО
"ЛОЭСК" "Тихвинские городские элект�
рические сети" будет называться "Вос�
точные электрические сети" АО "ЛО�
ЭСК".

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Бросьте  курить
немедленно!

Каждый год по инициативе Всемирной
организации здравоохранения проводят�
ся мероприятия, цель которых � привлечь
внимания общественности к проблеме
табакокурения. Вот и волонтёрский от�
ряд "Радуга добра" Волховской школы
№6  присоединился к ним. Участвуя в
региональном проекте "Здорово жи�
вёшь!", волонтёры нашей школы прове�
ли для жителей микрорайона  Обитай
профилактическую акцию. План прове�
дения был очень насыщенным. Мы  ис�
пользовали методические и информаци�
онные материалы, плакаты и листовки
разработали сами ребята. На Расстан�
ной площади всех заинтересовал кон�
курс рисунков на асфальте "Бросьте ку�
рить немедленно!", в котором активное
участие приняли не только дети, но и
взрослые. Для детей были организова�
ны весёлые эстафеты под девизом на�
шего школьного спортивного клуба
"ЭРА": "Энергию и активность � в спорт!"
Флешмобы, проводимые волонтёрами
школы №6 в поддержку здорового обра�
за жизни, пользуются большой популяр�
ностью у жителей Волховского района,
поэтому флешмоб "Здоровый Я � силь�
ная Россия!" никого не оставил равно�
душным, взрослые и дети чётко повто�
ряли движения за солистками школьной
фитнес�группы.

Волонтёры нашей школы регулярно
проводят социально�профилактические
акции, призывающие население, а преж�
де всего подростков отказаться от вред�
ной  привычки; акции, направленные на
пропаганду и внедрение здорового обра�
за жизни. Спасибо всем, кто принял ак�
тивное участие в этой акции!

Мы, участники регионального проекта
"Здорово живёшь!" � волонтёры отряда
"Радуга добра", желаем всем россиянам
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

С. ЯШИНА,
заместитель директора

по воспитательной работе
Волховской школы №6

Солнечный  праздник
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Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 5 мая 2014 года
№ 404 (с изм. от 10.12.2015) "О некото�
рых вопросах реализации программы
"Жилье для российской семьи" в рамках
государственной программы "Обеспече�
ние доступным и комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан Рос�
сийской Федерации" утверждены основ�
ные условия и меры реализации данной
программы, а также критерии и требова�
ния отбора земельных участков, застрой�
щиков, проектов жилищного строитель�
ства для её реализации.

По результатам отборов земельных
участков, застройщиков, проектов
жилищного строительства, в реализа�
ции программы "Жилье для российс�
кой семьи" принимают участие:

1. ООО "Малый Петербург" с проектом
строительства жилья экономического
класса общей площадью 10 тыс. кв. мет�
ров до 01.07.2017 года на земельных уча�
стках по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Щеглово, Не�
вский проспект (кадастровые номера
участков:

47:07:0957006:1068;
47:07:0957006:1069;
47:07:0957006:1070;
47:07:0957006:1071;
47:07:0957006:1077;
47:07:0957006:1078);
2. ОАО "Ленинградское областное жи�

лищное агентство ипотечного кредито�
вания" с проектом строительства жилья
экономического класса площадью 20
тыс. кв.м. до 01.11.2017 года в створе
улиц Советская и Новая в г.Кировске Ле�
нинградской области.

Также планируется реализация Про�
граммы в г. Тосно муниципального обра�
зования Тосненский район Ленинградс�
кой области в объеме 10 тыс. кв. метров.
Между комитетом по строительству Ле�
нинградской области и Обществом с ог�
раниченной ответственностью "Малый
Петербург" и ОАО ""Агентство по ипотеч�
ному жилищному кредитованию" подпи�
саны договоры о взаимодействии по обес�
печению строительства жилья экономи�
ческого класса в рамках программы "Жи�
лье для российской семьи" на террито�
рии Ленинградской области. В рамках
указанной программы планируется стро�
ительство жилья экономического класса
по цене 35 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Данная программа позволит улучшить
жилищные условия гражданам отдель�
ных категорий, перечень которых утвер�
жден постановлением Правительства
Ленинградской области Ленинградской
области от 20.05.2015 №168 "О некото�
рых вопросах реализации программы
"Жилье для российской семьи" в рамках
государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федера�
ции" в Ленинградской области". Это граж�
дане, постоянно проживающие в Ленинг�
радской области: многодетные семьи,
работники бюджетной сферы, инвалиды,
граждане, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, а также другие граж�
дане, желающие улучшить жилищные ус�
ловия, занимающие менее 18 кв. метров
на члена семьи (или менее 32 кв. метров
на одиноко проживающего гражданина),
имеющие невысокий уровень дохода, но
достаточный для получения ипотечного
кредита или приобретения жилья за счет
собственных средств. В рамках данной

программы планируется предоставле�
ние льготных кредитов гражданам � уча�
стникам программы.

С Перечнем категорий граждан, имею�
щих право на приобретение жилья эко�
номического класса в рамках програм�
мы, а также с другой информацией (в том
числе с часто задаваемыми вопросами)
граждане, желающие принять участие в
программе, могут ознакомиться в разде�
ле "Информация для граждан по про�
грамме "Жилье для российской семьи"
(http://www.building.lenobl.ru/programm/
p r o g / h o u s i n g _ f o r _ R u s s i a n _ f a m i l y /
information).

Формирование списков граждан �
участников программы осуществля�
ется:

� администрацией Щегловского сель�
ского поселения Всеволожского муници�
пального района Ленинградской облас�
ти по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п.Щеглово, д.5,
каб.9, тел. 8(81370)68�565, 8(81370)68�
441, приемный день � вторник с 10.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

� администрацией муниципального об�
разования "Кировск" Кировского муници�
пального района Ленинградской облас�
ти по адресу:  Ленинградская  область,
г.Кировск,  ул. Новая, д.16,  тел.
8(81362)22�608, приемный день � втор�
ник и четверг с  09.00 до  18.00, перерыв
с  13.00  до  14.00 (прием документов бу�
дет осуществляться  с 1 июня 2016 года).

Также представить заявление и доку�
менты для участия в программе гражда�
не смогут в одно из 11 отделений ОАО
"Ленинградское областное жилищное
агентство ипотечного кредитования",
расположенных в г.Санкт�Петербурге и
10 городах Ленинградской области. Аген�
тство осуществляет проверку платежес�
пособности участников программы в слу�
чае необходимости получения ими кре�
дита на льготных условиях, и осуществ�
ляет по доверенности передачу заявле�
ния и комплекта документов в админис�
трацию Щегловского сельского поселе�
ния и администрацию муниципального
образования "Кировск". Кроме того, ОАО
"Ленинградское областное жилищное
агентство ипотечного кредитования" яв�
ляется уполномоченной организацией по
формированию сводного по Ленинград�
ской области реестра граждан, включен�
ных в списки граждан, имеющих право
на приобретение жилья экономического
класса в рамках реализации программы
и предоставлению застройщику � участ�
нику программы сведений, содержащих�
ся в указанном реестре.

На сайте комитета по строительству
Ленинградской области можно найти
подробную информацию застройщиков
по земельным участкам и жилым домам,
в том числе квартирография и видеома�
териалы.

Дополнительную информацию об
условиях реализации программы
"Жилье для российской семьи" на тер�
ритории Ленинградской области
можно получить по адресу: Ленинг�
радская область, г.Волхов, Кировс�
кий пр., д.32, каб.407 или по тел.
26459. Приемные дни вторник с 9�00
до 12�30, четверг с 14�00 до 17�30 и в
администрациях городских и сельс�
ких поселений Волховского муници�
пального района.

Администрация Волховского
муниципального района

Вниманию жителей МО г. Волхов,
граждан, ведущих личное

подсобное хозяйство!
В период с 15 июня по 15 июля 2016 года на территории МО г. Волхов специалиста�
ми администрации Волховского муниципального района на основании ст. 8 Феде�
рального закона от 7 июля 2003 года № 112�ФЗ "О личном подсобном хозяйстве",
приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 11 октября 2010 года № 345 "Об
утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских окру�
гов" будет проводиться сплошной обход и опрос членов личных подсобных хозяйств
для сбора сведений в похозяйственные книги.В отличие от Всероссийской сельс�
кохозяйственной переписи  сведения похозяйственного учета собираются ежегод�
но и необходимы для учета сельскохозяйственных животных, птицы, для анализа
тенденции развития животноводства в личных подсобных хозяйствах населения,
изучения ресурсов производства продукции, обсчета посевных площадей сельско�
хозяйственных культур, полного охвата скота противоэпидемиологическими ме�
роприятиями, а также для осуществления мер поддержки субъектов малого пред�
принимательства, по содействию самозанятости безработных граждан, а также
малых форм хозяйствования.
Убедительно просим всех граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, отнес�
тись серьезно к данному мероприятию и на добровольной основе представить дан�
ные специалистам, осуществляющим обход. Все собранные персональные дан�
ные являются конфиденциальными и разглашению не подлежат. Наличие сведений
в похозяйственных книгах позволяет гражданам, ведущим личное подсобное хо�
зяйство, в случае  необходимости получать выписки из похозяйственной книги для
предъявления по месту требования.
За дополнительной информацией обращаться в отдел по развитию бизнеса, агро�
промышленного комплекса и природных ресурсов комитета экономики и инвести�
ций администрации Волховского района, по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32
каб.401, телефон: 8 (81363) 23�761. Режим работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00.

Комитет экономики и инвестиций администрации Волховского района

Дети � не птицы!
28 мая в ОМВД России по Волховскому району поступило сообщение, о том, что

из окна дома на 4�м этаже выпал ребенок. При выезде на место происшествия
опрошен гр. И., который пояснил что накануне вечером, около 22 часов, уложил
ребенка спать, после чего лег сам. Около 09�15  следующего утра проснулся от
шума и увидел масштаб трагедии. Оказывается, ребенок смог самостоятельно
открыть окно стеклопакета, после чего оперся на москитную сетку и выпал из
окна.

В настоящее время ОМВД России по Волховскому району проводит дослед�
ственную проверку. По ее окончании и получении результатов исследования  ОМВД
будет принято процессуальное решение, которому Волховской городской проку�
ратурой будет дана юридическая оценка.

В связи с данным фактом Волховская городская прокуратура призывает граж�
дан г.Волхова и Волховского района не оставлять детей без присмотра старших.

Н. ЛЕВЧЕНКО,
помощник городского прокурора

"Безопасное  лето"

В Волховстроевском центре организации работы железнодорожных станций спе�
циалистами охраны труда центра совместно с инспекторами отделения по делам
несовершенолетних линейного отдела МВД России на станции Волховстрой по�
стоянно проводится профилактическая работа по непроизводственному травма�
тизму.

Вот и в преддверии летних каникул, в рамках месячника "Внимание � дети!", спе�
циалист по охране труда С.М. Король, ведущий специалист по охране труда А.В.
Манёнок и психолог Н.Ф. Потапова совместно с инспекторами ОДН Н.М. Фоньки�
ной и М.Г. Небороновой посетили школу №6, где провели разъяснительную беседу
с учениками 2а класса, раздали памятки "Правила безопасного поведения детей
на железнодорожном транспорте", флажки "РЖД", показали мультфильм "Желез�
ная дорога � зона повышенной опасности" и провели конкурс детского творчества.

При подведении итогов на лучший рисунок были отмечены Дмитрий Тарасов, Ма�
рия Устюгова, Артур Эйтвид, Иван Козлов. Ребятам вручили грамоты и памятные
подарки.

А. ГОЛДОВСКИЙ,
начальник Волховстроевского центра  организации работы

железнодорожных станций

ВНИМАНИЮ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  ЛИЦ

Об  условиях
реализации  программы
"Жилье  для  российской

семьи"
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