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25 мая последний
звонок!
Для учеников школ Волховского
района наступает долгожданная и
любимая пора  последний школьный
звонок и следующие за ним летние ка
никулы.
Для выпускников это самое ответ
ственное время  время подведения
школьных итогов, время серьезней
шего выбора. Без преувеличения мож
но сказать, что сейчас перед вами от
крыты все двери и ваше будущее пол
ностью в ваших руках. Ваше стрем
ление, знания и упорство помогут вам
осуществить самые смелые планы.
Мы желаем вам, дорогие выпускни
ки, успешной сдачи ЕГЭ и поступле
ния в выбранные учебные заведения.
Для родителей и учителей сегодня
также непростой день. На протяже
нии многих лет вы делились своими
знаниями и опытом, помогали, были
для сегодняшних выпускников опорой
во всем, а теперь отпускаете их в са
мостоятельную жизнь. Пусть ваши
труды не будут напрасными и окажут
самое положительное влияние на
формирование взрослых личностей,
грамотных, умных, целеустремлен
ных и уверенных в себе.
Мы поздравляем все школы Волхов
ского района с окончанием очеред
ного учебного года. Желаем приятных
летних каникул и продуктивной под
готовки к новому учебному году.
В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского района,
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
Волховского района,
В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов
Дорогие выпускники,
родители и учителя!
Близится к завершению учебный
год. Для выпускников это не просто
окончание очередного школьного кур
са. Сегодня для них прозвенит Пос
ледний звонок. Этот знаменательный
праздник стал доброй традицией про
щания со школой.
Позади  серьезный отрезок жиз
ненного пути. Он был связан с вашей
школой, учителями, одноклассника
ми. Пусть школа всегда согревает
ваши сердца приятным воспоминани
ем о детстве и юности. Здесь вы на
шли друзей, впервые пережили ра
дость побед, ощутили мудрость наук,
научились отвечать за свои поступки.
Впереди  дорога к новым вершинам.
Вам предстоит принимать самостоя
тельные решения, выбирать профес
сию, строить свое будущее. Перед
вами открыты сотни дорог, и от того,
насколько правильно вы выберете
свой путь, зависит ваша жизнь. Пусть
на этом пути вам помогут вечные и
светлые ориентиры: честь и ответ
ственность, трудолюбие и дружба,
любовь к ближнему, к родному краю, к
нашей России. Удачи и успехов вам
на предстоящих экзаменах!
Дорогие учителя! Все эти годы вы
были верными наставниками, каждый
день своими делами и словами пре
подавая ученикам самую сложную
науку  быть Человеком. Желаю вам
творческих успехов, крепкого здоро
вья, семейного благополучия, мира и
добра. Сердечно поздравляю вас с
одним из главных праздников школь
ной жизни  праздником Последнего
звонка!
Ю.Н. МЕЛЬНИКОВА,
председатель комитета по образованию администрации
Волховского района
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«Первая ласточка»
Ранним утром 20 мая к но
вому причалу в Старой Ла
доге пришвартовался пер
вый круизный теплоход с
270 пассажирами на борту.
Четырёхпалубный "Юрий
Андропов" известной судоход
ной компании "Водоход" сле
дует по туристическому мар
шруту СанктПетербург  Ва
лаам  Старая Ладога  Санкт
Петербург с 18 мая и вернёт
ся к месту отплытия 21 мая.
Небольшая часть сошедших

на берег сразу отбыла на двух
автобусах осматривать дос
топримечательности Тихвина
с посещением тихвинских мо
настырей. Остальные, разде
лившиеся на восемь экскурси
онных групп, посетили Ни
кольский мужской монастырь
и Староладожскую крепость с
одной из самых древних ка
менных построек, сохранив
шихся на севере Руси  домон
гольской Георгиевской церко
вью XII века. Оттуда по Варяж
ской улице  самой старой в
России (XV в.)  прошли по бе
регу седого Волхова к памят

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

нику основателям российской
государственности князьям
Рюрику и Олегу, ознакомились
с экспозициями выставочного
зала и археологического му
зея, побывали в СвятоУспен
ском девичьем монастыре и в
других знаковых местах пер
вой столицы северной Руси.
 Мы провели в Старой Ла
доге весь день, с 8 утра до 6
вечера,  поделились впечат
лениями туристы из Москвы.
 На борту теплохода жители
самых разных уголков России,

для которых посещение пер
вой столицы  уникальная воз
можность познакомиться с
древней историей нашей стра
ны.
Напомним, официальное
открытие в Старой Ладоге при
чала для круизных судов со
стоялось 2 ноября прошлого
года. Чтобы в Старую Ладогу
могли заходить четырёхпалуб
ные суда с трёхметровой осад
кой, на 17километровом уча
стке реки были проведены
дноуглубительные работы. А
до этого выполнена реконст
рукция лимитирующего авто

дорожного моста через Вол
хов, в процессе которой была
увеличена высота судоходно
го пролета. От момента пода
чи заявки на строительство до
ввода причала в эксплуатацию
прошло всего полгода. По ны
нешним временам, когда про
цесс согласования некоторых
документов может затянуться
на месяцы и даже годы, это
фантастически короткий срок.
Содействие Правительства
Ленинградской области в
этом деле получилось очень
продуктивным. Стоимость ра
бот оценили в 50 млн рублей,
все деньги выделил инвестор
(компания ООО "КОНТ"). Бюд
жетных средств потрачено не
было.
Причал состоит из вбитых в
дно реки свай, к которым
швартуются суда. Это позво
ляет минимально использо
вать береговую линию. Также
имеется переходный мостик,
чтобы туристы, сошедшие с
судна, могли без проблем доб
раться до берега. "Причал по
строен в рекордно короткие

сроки. Таких темпов строи
тельства не было ни в одном
регионе Российской Феде
рации. Пассажирский причал
в Старой Ладоге станет им
пульсом развития туристи
ческого кластера, откроет
доступ к объектам культуры,
истории и духовности, кото
рыми богата Ленинградская
область. А также возобновит
интенсивное судоходство по
реке Волхов и круизные пе
ревозки",  говорится в обра
щении губернатора Ленинг
радской области Александра
Дрозденко.
Прибытие теплоходов так
же ожидается 24 мая и 2
июня. К причалу подойдут
лайнеры "Иван Крылов" и
"Святая Русь". Всего этим
летом в Старую Ладогу будет
выполнено до 40 судозахо
дов  водным путем в истори
ческое поселение прибудут
почти одиннадцать тысяч ту
ристов.
И.БОБРОВ
Фото автора

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Вырастут новые леса
В этом году акция "Всероссийский день посадки леса" в Волховском лесничестве проходила 18 мая. Было подобрано 2
лесных участка: в Хваловском участковом лесничестве (квартал 59) площадью 3,0 га и в Пашском участковом лесничестве
(квартал 4) площадью 1,2 га. Высажено 13140 штук сеянцев сосны из Сясьстройского лесопитомника. В акции приняли учас
тие 50 человек  это работники лесничества и сотрудники Волховстроевского регионального центра связи  структурного
подразделения Октябрьской дирекции связи Центральной станции связи  филиала ОАО "РЖД".
Лесничество выражает благодарность всем участвовавшим в акции "Всероссийский день посадки леса".
Т. ПОЛИБИНА,
главный лесничий Волховского лесничества
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"МЕТАХИМ" СЕГОДНЯ
По страницам газеты "Вести Метахима"
Примите
поздравления!
Уважаемые работники "Ме
тахима" и ветераны!
Каждый год мы масштабно
отмечаем праздник нашей
профессии. Нынешний День
химика ознаменован новым
веянием. На предприятии гря
дут серьёзные перемены, в
которые уже сегодня мы дол
жны окунуться с головой. Ком
пания "ФосАгро" оказала нам
доверие и приняла решение о
жизни "Метахима". Так давай
те не подведём. Я верю, что
каждый сотрудник волховско
го комплекса вдохновится вет
ром перемен, поймёт, что и
именно он может внести вклад
в общее дело развития. Уве
рен, мы сможем сработать
подобно механизму: чётко,
слаженно, последовательно.
Только так, единой командой,
плечом к плечу мы приведём
наше предприятие к успеху.
Дорогие ветераны, вы мно
гое сделали для развития хи
мической промышленности, и
мы благодарим вас за годы
труда и бесценный опыт, кото
рый вы оставили молодым.
Желаю, чтобы этот праздник
стал знаковым. Чтобы каждый
сотрудник увидел в нём рубеж
прежней жизни и смело пере
шагнул его туда, в перспектив
ное и уверенное будущее.
А.СИДЕЛЬНИКОВ,
директор управляющей
организации
по АО "Метахим" ОП АО
"Апатит" в г. Волхове

"ФосАгро" 1
победитель
Группа "ФосАгро", российс
кая вертикальноинтегриро
ванная компания, один из ве
дущих в мире производителей
фосфорсодержащих удобре
ний, признана победителем
первого рейтинга производи
телей минеральных удобрений
в СНГ, составленного отрас
левым порталом FertilizerDaily.
В финальную версию рейтин
га вошли крупнейшие компа
нии, в частности, из России,
Белоруссии, Украины и Казах
стана.
"Лидерство "ФосАгро" обус
ловлено самой стратегией ее
развития: компания фокуси
руется на ключевых для нее
направлениях и реализует
перспективные проекты, гра
мотно управляя финансовыми
ресурсами и выстроив эффек
тивные внешние коммуника
ции. "ФосАгро" не забывает о
современных технологиях и
средствах коммуникации и
вступает в диалог со СМИ, сво
ими потребителями и другими
заинтересованными сторона
ми не только лично, с компью
тера или мобильного телефо
на, но и практически во всех
социальных сетях. Совершен
но очевидно, что и в будущем
развитие "ФосАгро" будет по
ступательным",  прокоммен
тировал Леонид Хазанов, за
меститель главного редактора
FertilizerDaily.

Есть
полмиллиона!
К профессиональному празд
нику сотрудники производства
минеральных удобрений подо
шли с производственным рекор
дом. 500 тысяч тонн продукции
было выпущено ПМУ с момента
запуска в 2013 году!
Юбилейная тонна для самих
производственников стала сюр
призом: сотрудников, на чью
смену пришёлся рекорд, по
здравили начальник производ
ственного отдела Алексей Доб
ров, председатель профкома
Эдуард Седов и заместитель
директора по персоналу и соци
альной политике Наталья Кар
гина. Каждый участок получил в
подарок чайный набор. Но, на
верное, приятней всего было
услышать слова благодарности
за свой труд.
 Желаю, чтобы вы и дальше
уверенно держали марку, справ
лялись с поставленными зада
чами, какими бы амбициозными
они ни были. Ваш коллектив
подвижен, в нём нет инертнос
ти. Работа выполняется достой
но, быстро и самое главное 
профессионально,  обратился
к передовикам производства
Алексей Добров.

В единой
семье
Традиционно наибольшую ско
рость круговорот сотрудников
"ФосАгро" набирает в после
дний весенний месяц. И это
вполне объяснимо  в преддве
рии Дня химика во всех городах
присутствия компании прово
дится множество праздничных
мероприятий. Вот и в этом году
очередная десятка метахимов
цев едет отмечать праздник про
фессии по уже излюбленному
маршруту: ВолховЧереповец.
Впервые четверо метахимов
цев отправились по более длин
ному маршруту, в самый южный
город присутствия компании, 
Балаково. Вот так стираются
границы между предприятиями
и одновременно крепнут нити,
связывающие нас в единую се
мью "ФосАгро".

Молодо,
да не зелено
На "Метахиме" работает мно
го молодых сотрудников и у каж
дого из них есть шанс заявить о
себе. Например, участием в
ежегодном конкурсе "Молодой
руководитель".
В этом году участие приняли
19 человек. Для победы ребятам
нужно было разработать проект
и представить его экспертной
комиссии, причём сделать это
максимально уверенно, можно
сказать, профессионально, как
настоящий руководитель!
Победителем конкурса стала
специалист отдела социально
го развития Ирина Канева и её
проект о внедрении диетическо
го меню в корпоративное пита
ние. Второе и третье место по
делили производственники: ап
паратчик фильтрации производ

К юбилею
комсомола
В административном здании
на Кировском, 32 состоялось
очередное заседание оргко
митета по подготовке празд
нования 100летнего юбилея
ВЛКСМ в Волховском районе.

ства экстракционной фосфор
ной кислоты и полифосфатов
Роман Сагимбаев и инженер
конструктор ПКО Владимир
Трошкин.

Молодые
талантливые

организаторам выявить новые
таланты. Грузчик транспортно
го управления Артём Матвеен
ко поставил рекорды сразу в
двух видах соревнований. В
плавании он преодолел 50 мет
ров всего за 28 секунд, а даль
ность его прыжка в длину с ме
ста составила 2,71 метра! Та
кими темпами сотрудник ТУ
быстро завоюет себе место в
команде "Метахима" на корпо
ративной Спартакиаде "ФосАг
ро".

Весной в рядах метахимовцев
произошло пополнение. На вол
ховский комплекс по корпора
тивной программе "Молодые
талантливые
специалисты
(МТС)" пришли Владислав Савин
Подарок
и Анастасия Ремягина. Сегодня
на "Метахиме" трудятся 13 спе
ветеранам
циалистов "МТС". Все активно
принимают участие в общеза
Ветераны получили замеча
водских и городских мероприя тельный подарок от руковод
тиях, тренингах, общаются вне ства и профкома "Метахима" 
работы, ведут общий чат.
экскурсию в музейзаповедник
"Прорыв блокады Ленинграда".
Сначала посетили диораму,
Делились
посвящённую операции "Ис
опытом
кра", но больше впечатлил па
Работники "Метахима" Люд вильон, где развернулась трёх
мила Мигунова, Лариса Добрын мерная историкохудоже
ская и Анастасия Смирнова от ственная панорама "Прорыв".
правились в Белград вместе с
делегацией Росхимпрофсоюза
Бьём
по СанктПетербургу и Ленинг
рекорды
радской области для знаком
ства с опытом работающей мо
Музейновыставочный центр
лодёжи профсоюзов Сербии и "ФосАгро" Метахим" впервые
участия в культурнопросвети принял участие в ежегодной
тельном и учебнопознаватель международной акции "Ночь
ном семинаре.
музеев". Рекордное количество
Росхимпрофсоюзу в этом году посетителей побывало в этот
100 лет. Юбилейной дате и по день в МВЦ  почти 300 чело
священа встреча представите век.
лей разных предприятий, входя
МВЦ предложил посетите
щих в группу Росхимпрофсоюза, лям в этот вечер пешеходную
плюс обмен опытом с предста экскурсию, выставку уникаль
вителями профсоюзов Белгра ных экспонатов из запасников
да.
музея, лекцию по краеведе
нию, а для юных посетителей
Дружим
придумали конкурс рисунков.
Специально обновлена тема
со спортом!
тика интерактивных экранов.
В мае на стадионе "Метал
В выставочном зале накану
лург" прошёл заключительный не открылась выставка по ис
этап II общезаводской спартаки тории создания музея, которая
ады. Это был полиатлон. Всего тоже заинтересовала гостей, А
же с осени 2017 года участники юные посетители здесь могли
команд структурных подразде проявить свои творческие спо
лений "Метахима" участвовали собности.
в соревнованиях по десяти ви
дам спорта. Это настольный
теннис, бильярд, волейбол,
шахматы и другие. Победителем
по итогам всех этапов стала
сборная производства мине
ральных удобрений и центра
аналитики и контроля качества.
Также спартакиада помогла

Приглашённые для координа
ции совместных действий ди
ректор ВГДК Е.А. Стукалкина,
руководители отделов по культу
ре, спорту, молодёжной полити
ке и туризму Л.И. Бабурова и О.В.
Чегодаева проинформировали о
календаре юбилейных культур
ных и спортивных мероприятий.
Оргкомитет принял решение
обратиться к главам админист
раций городских и сельских по
селений Волховского муници
пального района с предложени
ями:
1.Сформировать делегацию
комсомольских активистов раз
ных поколений своих поселений
для участия в торжественном
вечере в Волховском городском
Дворце культуры 29 октября
2018 г. в составе 10 представи
телей от сельских поселений и
20 от городских.
2.Сформировать список ком
сомольских активистов разных
поколений своих поселений для
награждения на торжественном
вечере в Волховском городском
Дворце культуры 29 октября
2018 г.  3 человека от сельских
поселений и 6 от городских.
3.Довести до жителей своих
поселений информацию о воз
можности приобретения юби
лейных значков, посвящённых
100летию ВЛКСМ.
Дополнительная информация
по тел. +79602379526 (Ната
лья Крюковская).
4.Довести до жителей своего
поселения информацию о сбо
ре редакцией районной газеты
"Волховские огни" материалов
по истории волховского комсо
мола. Материалы можно на
правлять на электронную почту
volhovogni@mail.ru или передать
в редакцию по адресу г. Волхов,
ул. Коммунаров, д. 26. Телефон
редакции 8(81363) 72393.
Дополнительная информация
по тел. +7 9818559199 (Игорь
Бобров).

Конкурс для
руководителей
Открыт прием заявок на уча
стие в конкурсе "Лучшие ру
ководители РФ"
Конкурс направлен на выявле
ние развитие и поддержку перс
пективных руководителей, обла
дающих высоким уровнем разви
тия лидерских качеств и управ
ленческих компетенций.
К участию приглашаются руко
водители из разных сфер дея
тельности не старше 60 лет,
имеющие стаж руководящей ра
боты не менее двух лет и рос
сийское гражданство.
Подробная информация о
конкурсе и регистрация заявок
представлены на сайте: http://
ЛучшиеРуководители.РФ.

Волховские Огни

Профессия 
предприниматель
26 мая отмечается День российского предпринимательства.
На территории Волховского муниципального района зарегист
рировано 627 юридических лиц и 1454 индивидуальных пред
принимателя.
В целях создания условий для развития предпринимательства
в Волховском районе оказываются все виды поддержки: от кон
сультационной и информационной до финансовой и имуществен
ной. Во всех муниципальных образованиях Волховского муни
ципального района приняты и реализовываются муниципальные
программы (подпрограммы) по развитию и поддержке субъек
тов малого, среднего предпринимательства.
Инфраструктуру поддержки предпринимательства в районе
представляют организации, созданные с участием муниципаль
ного образования МО г. Волхов: АНО "Волховский бизнесинку
батор", АНО "Технопарк "Университетский". На базе Волховско
го бизнесикубатора в 2017 году получили консультации 446 че
ловек, обучены на курсах "Введение в предпринимательство" 27
человек.
За весь период реализации мероприятий в рамках муници
пальных программ, направленных на поддержку и развитие ма
лого и среднего предпринимательства, "стартовые пособия" по
лучили 90 новых бизнесов; компенсацию части затрат, связан
ных с заключением договоров лизинга, получили 17 уже действу
ющих бизнесов.
Для субъектов малого и среднего бизнеса регулярно органи
зовываются семинары по актуальным вопросам малого и сред
него предпринимательства. Так в 2017 году на площадке адми
нистрации Волховского муниципального района прошло 9 се
минаров по актуальным вопросам для субъектов малого и сред
него предпринимательства, на площадке АНО "Волховский биз
несинкубатор" состоялось 2 тренинга для субъектов малого и
среднего предпринимательства и руководителей предприятий.
В декабре 2017 года администрацией Волховского муниципаль
ного района организована поездка представителей предприни
мательского сообщества района в Ленинградскую областную
торговопромышленную палату для участия в "Деловой бизнес
игре".
В декабре 2017г. в СанктПетербургском университете имени
Петра Великого состоялся заключительный этап бизнесмара
фона 2017 года, на котором были определены лучшие предпри
ниматели в малом и среднем бизнесе в сфере услуг и социаль
ной сфере. Участниками марафона стали ООО "Историкокуль
турный центр "Наследие" из г. Новая Ладога, ООО "Сясьстройс
кий хлебозавод" и ООО "Сясьстройская стоматология".
19 декабря 2017 г. в Доме правительства под председатель
ством губернатора А.Ю.Дрозденко прошло торжественное ме
роприятие, посвященное Дню предпринимателя Ленинградской
области.
Глава региона вручил представителям малого и среднего биз
неса Почетные грамоты и Благодарности Министерства про
мышленности и торговли Российской Федерации; из наших зем
ляков Благодарностью была отмечена З.Х. Барыгина  прода
вец ООО "Карат" (Колчановское сельское поселение).
Дипломами и цветами были награждены ООО "Сясьстройский
хлебозавод", занявший 1е место в номинации "Лучший в малом
бизнесе в сфере производства", и ООО "Сясьстройская стома
тология" за 2е место в номинации "Лучший в малом бизнесе в
сфере услуг".
В наши дни День предпринимателя по праву стал профессио
нальным праздником для всех, кто имеет отношение к предпри
нимательству и осуществляет какойлибо вид предприниматель
ской деятельности.
В день вашего профессионального праздника разрешите по
благодарить вас за энергию, эффективность, инициативность,
которые позволяют добиваться успеха даже в самые сложные
времена. Желаем крепкого здоровья, инициативы и предпри
имчивости, уверенности в своих силах, непрерывного роста и
развития. С праздником, уважаемые предприниматели!
Информация подготовлена комитетом по экономике
и инвестициям администрации Волховского района

Поздравляем коллектив
с победой!
В Центре профессиональной ориентации Ленинградского обла
стного института развития образования 16 мая состоялся заклю
чительный этап областного конкурса по выявлению лучшего опы
та профориентационной работы с обучающимися в системе обра
зования Ленинградской области. В нем принимали участие шко
лы, учреждения дополнительного и профессионального образова
ния. Целью конкурса было выявление и распространение лучшего
опыта профориентационной работы с обучающимися в образова
тельных организациях.
Победителем в номинации "Организации общего образования"
стала Волховская средняя школа №1. Поздравляем коллектив
школы с победой и желаем новых достижений!
Е.ГОРБУНОВИЧ,
руководитель методической службы
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Первая муниципальная
На базе Дворца детского
(юношеского) творчества
состоялась первая муници
пальная научнопрактичес
кая конференция "Органи
зация коррекционноразви
вающей деятельности в ус
ловиях инклюзивного дош
кольного образования".
Образование в современном
мире является приоритетной
сферой, от которой зависит
развитие человека, способно
го самостоятельно и созна
тельно строить свою жизнь в
духе общечеловеческих ценно
стей. Воспитательнообразо
вательный процесс в условиях
меняющегося современного
мира постоянно усложняется и
требует от воспитанников все
большего умственного и не
рвнопсихического напряже
ния, поэтому в последние годы
происходят существенные из
менения в системе дошкольно
го образования. Так, одной из
составляющих единой государ
ственной системы дошкольно
го образования России стало
внедрение в практику работы
по воспитанию и обучению де
тей с ограниченными возмож
ностями здоровья инклюзивно
го образования, поэтому тема
конференции очень актуальна.
Конференция направлена на
развитие творческой деятель
ности педагогических работни
ков по обновлению содержания
образования, поддержку новых
технологий в организации кор
рекционнообразовательного
процесса, рост профессио
нального мастерства педагоги
ческих работников, утвержде
ние приоритетов образования в
обществе. Её целью явилось
обобщение опыта работы, ин
теграция и систематизация те
оретических и практических
наработок педагогов дошколь
ных образовательных учрежде
ний Волховского района в кор
рекционноразвивающей дея
тельности.
Организаторами ее выступи

ли комитет по образованию ад
министрации Волховского райо
на; МКУ "Центр образования
Волховского района"; методи
ческое объединение учителей
логопедов и учителейдефекто
логов. В работе принимали уча
стие все дошкольные образова
тельные учреждения района 
более 170 человек (руководите
ли ДОО, учителялогопеды, учи
телядефектологи, педагоги
психологи, воспитатели и заме
стители заведующего по УВР).
Открыла конференцию пред
седатель комитета по образова
нию Ю.Н. Мельникова. Она по
знакомила присутствующих со
специальными образовательны
ми условиями, созданными в
дошкольных учреждениях райо
на для детей с ограниченными
возможностями здоровья, рас
сказала о материальнотехни
ческом и кадровом обеспечении
образовательного процесса.
Затем слово было предостав
лено доктору педагогических
наук, профессору, заведующей
кафедрой факультета дефекто
логии и социальной работы ЛГУ
им. А.С. Пушкина Т.С. Овчинни
ковой. В докладе "Дошкольное
образование сегодня: условия
эффективного развития" она
представила научную сторону
проблемы, раскрыла особенно
сти коррекционноразвивающей
работы с детьми с ограниченны
ми возможностями здоровья.
Всего было представлено 12
выступлений: специалисты ДОУ

комбинированного вида дели
лись опытом работы с детьми с
разными ограничениями здоро
вья: с тяжелыми нарушениями
речи, с нарушением зрения, с
задержкой психического разви
тия. Необходимо отметить, что
благодаря высокому профес
сионализму, личной заинтере
сованности и ответственности
каждого выступающего конфе
ренция прошла на высоком на
учнометодическом уровне.
Выступления сопровождались
мультимедиа и носили практи
ческиприкладной характер, в
зале царила доброжелательная
рабочая, деловая атмосфера.
По итогам работы будет выпу
щен сборник материалов муни
ципальной научнопрактичес
кой конференции, в котором
будут представлены статьи уча
стников конференции и всех
желающих поделиться опытом
работы в области коррекцион
ного дошкольного образования.
Оргкомитет конференции вы
ражает искреннюю благодар
ность директору ДДЮТ У.С. Ка
чановой, заместителям дирек
тора Л.А. Севастьяновой и С.А.
Черных за радушный прием и
создание комфортных условий
для работы, а также Я.М.Моро
зову, В.В. Протову за техничес
кую поддержку и обслуживание,
за высокий профессионализм в
области информационноком
муникационного сопровожде
ния.
Е. ХИМЕНКОВА

Готовимся к каникулам
Всего несколько дней осталось до начала летних каникул  золотое время для школьников!
Время гулять и веселиться под жарким солнцем, играть в любимые игры и, конечно, читать
самые интересные истории.
Итак, Библиотека по имени Радость (детская библиотека КИЦ им. А.С. Пушкина) объявляет Лет
нюю лабораторию чтения2018 открытой! Все три летних месяца читайте там, где хочется! И
только то, что захочется. А библиотекари всегда рады помочь вам с выбором. Ведь лето в библио
теке, дорогие читатели,  это уникальная возможность "уехать, улететь, умчаться далекодале
ко", куда захочется, побывать
там, где никогда не был, увидеть
то, что ещё никогда не видел.
Приходите к нам! Говорят, меч
ты сбываются! В библиотеке вы
узнаете: кто создаёт и издаёт
лучшие детские книги в XXI веке;
кто подскажет, что выбрать;
куда везёт нас "Самокат"; что
выбирают дети без взрослых;
какие книги в этом году претен
дуют на звание лучших…
Вместе с детским поэтом Ни
ной Пикулёвой библиотекари
призывают: "Читайте, мальчиш
ки! Девчонки, читайте!" Тёплых
дней и приятного чтения!
Н. ТЕРЕНТЬЕВА
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"Солунские братья"

24 мая в России отмечает
ся день славянской пись
менности и культуры. Это
один из немногих случаев,
когда светский праздник со
впадает с религиозным ка
лендарем, отмечающим
день памяти святых Кирил
ла и Мефодия, создателей
славянского алфавита, или
кириллицы.
Кирилл (в миру Константин,
по прозвищу Философ; 827
869)  святой, равноапостоль
ный, византийский миссионер.
Проявив еще в детстве выдаю
щиеся способности, обучался у
лучших учителей Константино
поля философии, диалектике,
геометрии, арифметике, рито
рике, астрономии, а также раз
ным языкам. По окончании уче
ния, отказавшись заключить
весьма выгодный брак, посту
пил на службу хранителем биб
лиотеки; при соборе Святой Со
фии в Константинополе реаль
но это равнялось современно
му званию академика. Но, пре
небрёгши выгодами своего по
ложения, вскоре удалился в
один из монастырей на черно
морском побережье. Некото
рое время жил в уединении. За
тем почти насильно был воз
вращён в Константинополь и
определён преподавать фило
софию в том же Магнаврском
университете, где недавно учил
ся сам. В 852 году (по другим
данным, в 855м) был отправ
лен в Багдад ко двору аббасид
ского халифа АльМутаваккиля
для диспута с мусульманскими
богословами, оказавшими ему
уважение и отдавшими должное
его учености и знанию Корана.
В 856 году логофет Феоктист,
бывший покровителем Кон
стантина, был убит. Константин
вместе со своими учениками
пришёл в монастырь, где слу
жил настоятелем его брат Ме
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фодий. В этом монастыре вокруг Император и патриарх, призвав
Константина и Мефодия сложи солунских братьев, предложили
лась группа единомышленников им идти к моравам.
и зародилась мысль о создании
В Моравии Константин и Мефо
славянской азбуки.
дий продолжали переводить цер
В 860 году Константин направ ковные книги с греческого на сла
лен с миссионерскими целями вянский язык, обучали славян
ко двору хазарского кагана. Со чтению, письму и ведению бого
гласно житию, посольство было служения на славянском языке.
направлено в ответ на просьбу Братья пробыли в Моравии более
кагана, обещавшего, если его трёх лет, а затем отправились с
убедят, принять христианство. учениками в Рим к папе Римско
Во время пребывания в Корсуни му. Среди части богословов За
Константин, готовясь к полеми падной Церкви сложилась точка
ке, изучил еврейский язык, сама зрения, что хвала Богу может воз
ритянское письмо, а наряду с даваться только на трёх языках,
ними какоето "русьское" пись на которых была сделана над
мо и язык (полагают, что в житии пись на Кресте Господнем: еврей
описка и вместо "русьские" пись ском, греческом и латинском.
мена следует читать "сурьские", Поэтому Константин и Мефодий,
то есть сирийскиеарамейские; проповедовавшие христианство в
во всяком случае, это не древне Моравии, были восприняты как
еретики и вызваны в Рим. После
русский язык.
того, как Константин передал
В 862 году в Константинополь папе Римскому Адриану II обре
явились послы от великоморав тённые им в своём херсонесском
ского князя Ростислава с путешествии мощи святого Кли
просьбой прислать учителей, ко мента, тот утвердил богослуже
торые "могли бы объяснить нам ние на славянском языке, и пе
веру на нашем родном языке". реведённые книги приказал поло

жить в римских церквях. Мефо
дий был рукоположён в епис
копский сан.
В Риме Константин тяжело
заболел, в начале февраля 869
года окончательно слёг, принял
схиму и новое монашеское имя
Кирилл. Перед смертью он ска
зал Мефодию: "Мы с тобой,
как два вола; от тяжёлой ноши
один упал, другой должен про
должать путь". А ноша действи
тельно оказалась весьма не
легкой: братья Кирилл и Мефо
дий внесли первый и самый
важный вклад в развитие пись
ма у славян: создали две пер
вые азбуки, переделав их с гре
ческой и адаптировав под зву
ковую систему славян, и пере
вели на родной язык Евангелие.
С Х века в Болгарии День па
мяти святых перерос в день со
зданной ими азбуки, в празд
ник славянской письменности
и культуры, и выражал он
стремление духа к независимо
сти, расцвет культурности и
просвещения болгар.
В Советском Союзе эту дату
как день славянской письмен
ности и культуры возродили в
1963 году. Конечно же, главным
местом действия в этот день
становятся библиотеки, шко
лы, учреждения культуры. И на
ряду с азбукой обязательно де
монстрируют портреты брать
евмонахов. Их зачастую изоб
ражают с книгами в руках, иду
щими по дороге. И факел ос
вещает им дорогу так же, как
их азбука освещает нашу
жизнь. По представлениям на
рода, Кирилл и Мефодий  "веч
ный корень, который чист и на
роден".
День славянской письменно
сти и культуры отмечается во
всей Ленинградской области. О
том, как он прошел в Волховс
ком районе, мы расскажем в
следующем номере "Волховс
ких огней".
Подготовила О. ПАНОВА

Святые равноапостольные
Кирилл и Мефодий  объединители
славянских народов
Обращение Мстислава, епис
копа Тихвинского и Лодейно
польского к жителям Волхов
ского района

В 2003 году, накануне возвращения в родную обитель Тихвинской иконы Божией Матери, весь
славянский мир торжественно отмечал 1140летие славянской азбуки, дарованной нам в 863 году
по Рождестве Христовом великими учителями и просветителями  святыми равноапостольными
Кириллом и Мефодием.
Минуло 15 лет, крошечный срок по историческим меркам, но наша жизнь стала совсем другой 
произошли серьезные изменения как в нашей стране, так и на глобальной геополитической арене.
С одной стороны, удалось восстановить церковное единство, примирив прежде разделенные Рус
скую Православную Церковь Московского Патриархата и Русскую Православную Церковь Заграни
цей. Но, с другой стороны, славянский мир тяжко скорбит от междоусобной брани на многостра
дальной украинской земле и молится о скорейшем ее прекращении…
Наши великие просветители прежде всего заботились о единстве славянских народов, которое
будет способно выдержать любые испытания. "Без света нет радости оку зреть красоту мира,
такова и душа без букв",  писал св. Кирилл своим славянским ученикам. Ему и его родному брату
Мефодию удалось в кратчайшие сроки совершить чудо: создать целую письменную культуру для
родственных племен, культуру, в основу которой полагался единый богослужебный язык, сохраня
ющийся до сих пор как великое наследие всей Церкви. Поэтому деятельность святых братьев была
приравнена к апостольскому подвигу первых лет христианства.
Духовное значение праздника славянской письменности и культуры понимали даже власти СССР,
где в качестве государственной идеологии господствовал атеизм. Поскольку невозможно отрицать
очевидное  не было бы единой славянской азбуки, не возникло бы и Русского государства в том
виде, в каком оно вошло в мировую историю. И в этот праздничный день хочу пожелать всем жите
лям древнего Приладожья, вне зависимости от их отношения к православию  помните, что благо
даря святым Кириллу и Мефодию мы пишем и говорим именно так, а не иначе. Историю перепи
сать уже невозможно.

"КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО"
ФАДН России объявил о стар
те приема заявок на II Всерос
сийскую премию за сохранение
языкового многообразия "Клю
чевое слово" (конкурс лучших ре
ализованных проектов). Эта пре
мия инициирована Федераль
ным агентством по делам наци
ональностей в 2017 году с целью
содействия сохранению языко
вого многообразия России.
В прошлом году на ее соиска
ние поступило более 500 заявок.
В рамках премии предусмотре
но 7 номинаций: "Лучший муль
тимедийный проект", "Лучший
издательский проект", "Лучший
научный проект", "Лучшая соци
альная инициатива", "За продви
жение языков России за рубе
жом", "За особые заслуги" и спе
циальная номинация "Социаль
но ответственный бизнес".
Заявки принимаются до 1 сен
тября по электронной почте
premia@fadn.gov.ru. Затем Экс
пертный совет, в состав которо
го входят известные в стране и
мире ученые и общественные
деятели, занимающиеся вопро
сами сохранения языкового мно
гообразия, приступит к оценке
проектов. Победителей наградят
в начале октября в Москве.
Подробная информация
на сайте Федерального
агентства по делам
национальностей
http://fadn.gov.ru/news/
2018/05/14/3617ii
vserossiyskayapremiya
klyuchevoeslovo

Акция
прошла,
впечатления
остались
Ровно месяц прошёл со дня
проведения в библиотеке фи
лиале №4 КИЦ им. А.С. Пуш
кина акции "Библиосумерки",
но наши читатели, как выяс
нилось, остаются под впе
чатлением этого незабывае
мого мероприятия до сих
пор.
Вот какой отзыв мы получили
от нашей читательницы Ирины
Леонидовны Зуевой: "Всегда с
удовольствием хожу в библиоте
ку. А 20 апреля вместе с дочкой
Аней пришли на "Библиосумер
ки", которые были посвящены
сказке Антуана де СентЭкзюпе
ри "Маленький принц". Вечер,
проведённый в библиотеке, был
интересен и мне и ребёнку. Ли
тературномузыкальная компо
зиция о писателе и его произве
дении была настолько эмоцио
нально заряжающая, что биб
лиотекари ни одной минуты не
давали загрустить или подумать
о чёмто постороннем  так зах
ватывало повествование. А по
том было устроено небольшое
чаепитие, мы смогли обменять
ся своими впечатлениями, было
очень уютно и не хотелось ухо
дить домой. Огромное спасибо
за подготовленный материал,
тёплый приём, душевные бесе
ды! Мы будем ждать следующей
акции, но лучше, чтобы такие
мероприятия проводили чаще!
Спасибо!"

Волховские Огни
Окончание. Начало в №19
...Прожила я там ещё март месяц.
Мне неудобно было дольше жить у тёти
Насти. Она мне говорила  не уходи,
проживём какнибудь, хоть на волнухах.
Я отвечала  нет, я пойду на работу про
ситься, хоть в военную часть. С вечера
напекла лепёшек и вышли рано утром с
Тосей. Дошли до шлагбаума (где сей
час в Иссаде госплемзавод), сказали
военным, что наши матери там моло
тят, и нас пропустили. Нас там стали
гнать (тётя Настя Степанова), сказали,
что ходят по домам, проверяют, если
кого найдут, то могут и нас отправить
куда подальше. Она нас всё же приня
ла, накормила, принесла соломенный
мат, бросила в подвал за засек, и там
мы ночевали  завернувшись в пальтуш
ки. Утром она нас разбудила, накорми
ла и отправила. Мы пошли к своим до
мам. Ближе был дом Тоси. Вышла отту
да бабка, спросила  вы кто? Тося пред
ставилась хозяйкой. Если собираетесь
жить, то у нас дров нет, кроватей нет,
ничего нет…. А мы сказали, что найдём
дров. Мы напилили "подтоварника" (де
рево см 12 в диаметре, распиленное
вдоль пополам)  нашли его под сеном
на сеновале. Натопили русскую печку.
У нас с собой ещё лепёшки оставались.
Сели, та бабуля принесла ещё трофей
ную лепёшку. И пришёл её сын, говорит
 расскажите, откуда вы да чьи? И где
вы ночевали? Он сказал, что здесь нам
тоже плохо будет. Он оказался коман
диром (возможно, это был не командир,
а просто офицер, которому было пору
чено смотреть за лодкой  Т.Ч.) с разби
того корабля "Бира", он оставался его
охранять  Маковский Евгений. Он меня
полюбил, как дочку.
Автогужевой мост стоял там, где сей
час пушка. Мост был деревянный. Де
ревянные устои засыпаны плитой. На
чинали его строить до войны  там ра
ботали водолазы, а мы бегали на них
смотреть. Люди переправлялись на
другой берег на лодках или в Новой Ла
доге на пароме. С началом войны мост
быстро достроили, были на нём уже и
прожектора, и пушки. Мост много раз
бомбили. Однажды на мосту подорвал
ся парень, когда сапёры и минёры под
рывали лёд, который скапливался в
пролётах (они были очень узкие). С бе
рега на берег перевозил людей такой
Ефимов дядя Миша  в Доки из Иссада
утром на работу, днём и вечером обрат
но. Мы пришли к нему проситься пере
везти нас на ту сторону  на работу про
ситься. Он  ни в какую. Я плакала. Тог
да мы побежали на мост, там солдаты
охраны, мы их уговорили, и они пропус
тили, но чтобы мы до 3х часов верну
лись. Мы пошли в нарядную. Нам там
говорят: "Какие же вы работники, вам в
куклы надо играть!". А у меня и куколто
никогда не было. Не хватало нам лет,
для работы надо 14, а мне 13, Тосе 
ещё меньше. Там были Щербаков, Ве
ликанов. Нас не взяли. Пошла я потом
к родственникам  Вале Грибановой.
Она мне говорит  посиди, сейчас Зи
новьич придёт, он в кадрах работает (Зи
новьевич  её муж). Пришёл, она ему 
вот моя родственница, ты должен ей по
мочь, у неё никого нет, братья на фрон
те погибли. А он сказал, что две девоч
ки какието сегодня приходили, так их
не взяли  мало лет. Нужна липовая
справка. Завтра приходи. Я Тосе сказа
ла, что я завтра пойду одна. Пришла
опять. Там мне сказали  нет ли у тебя
знакомых, чтобы справку сделали? Тог
да я сказала, что моя крёстная работа
ет председателем сельского Совета. И
я пошла к ней, и Ольга Петровна сдела
ла мне справку. Взяли меня конопатить
баржи. С дядей Мишей уже обратно пе
реехала. Пришла к Маковскому похва
статься. А работа была тяжёлая  грязь
в лицо летит, вода течёт в рукава. Гово
рю Маковскому  я вся мокрая, пере
одеться не во что. Он посоветовал за
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Жизнь как чудо
НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС ПАМЯТИ Ю.А. СЯКОВА
вязывать рукава верёвочкой.
Однажды мне посоветовали у Грибано
вых  устроиться юнгой на баржу. При
шла к Маковскому, рассказала. Он спро
сил: "А тебе хочется туда?" Я сказала,
что нет, там одни дядьки. Пошла потом
советоваться на работу  сказали, не
ходи, всётаки там мужчины. Я и не по
шла. Вдруг нам заявка  конопатить эти
баржи. И послали меня с бригадиром
(Федотов Иван Васильевич из Новгоро
да) конопатить палубу. Всего было три
ремонтных дока для барж и гражданских
судов (в Доках) и один (в пионерлагере) 
военный. В военном в какоето время
даже подводная лодка была на ремонте.
Пришли мы с бригадиром, а там меня
увидели и сказали  о, так эта девочка
нам знакома… Работа наша была такая 
разогревали пеквар (как гудрон, только
крепче) и заливали им пазы. Два дня нас
там кормили "на убой". Мой рабочий паёк
состоял из 700 гр. хлеба, даже 1 литр
водки давали на месяц. Вот мы с подруж
кой вдвоём на этом пайке и жили. Её ведь
на работу не взяли, младше меня ещё.
Потом к лету нам стало легче  мы ягоды
собирали.
Помню, был там такой корабль "Прак
тика". Мы с ними познакомились, и они
нас кормили кашей. Плывут мимо и кри
чат  эй, молодёжь, есть хотите? А мы
делаем вид, что стесняемся, а у самих
уже и ложки на всякий случай приготов
лены. Ещё мы меняли у них ягоды на про
дукты.
Однажды я пошла в свой дом, а там
офицер с женой в одной комнате, а в дру
гой  штаб. Потом там жили девушки в
военной форме  опять меня не пустили.
Так у Тоси и жила. Однажды Маковский
принёс целое ведро малины. Сказал, что
с "деревянной трассы". Была такая до
рога, там были только опоры для прово
дов. В следующий раз мы с Тоськой пол
зком за ним  проследили, где он берёт
малину. Там кругом были "зенитки", про
жекторы, а недалеко от "деревянной
трассы" воинский лазарет (и в Белых
Крестах тоже был воинский лазарет). И
мы оттуда поспешили уйти. На следую
щий день взяли ведро у бабули  матери
Маковского. Набрали целое ведро мали
ны и поменяли на продукты на "Практи
ке".
Так до конца войны я и работала коно
патчицей. В "каюке" было очень холодно
(это такая маленькая баржа, где вили
паклю). Мы все работали там молодые,
часто баловались. Однажды Кольке Са
бурову стали кропать паклю в штаны, а
он заплакал  оказывается, у него на попе
были болячки. Пробовали мы и табак ку
рить  из газет скручивали трубочки. Ку
рили, потому что было очень холодно, но
потом бросили это дело, боялись пожа
ра. А както в ноябре вили паклю, надо по
50 кг каждому свить  по кипе. Лёд всё
время ломали пароходами. Пришёл
Миша Астафьев с Доков, говорит  ой, что
у вас печка плохо топится. Взял и смоля
ную паклю бросил в печку. А это был ко
нец от целой кипы. Еле мы успели выс
кочить в окна  пришлось стёкла разбить.
350 кг пакли сгорело  такой факел был!
Появился Чаплинский  директор доко
мастерских. Вызывает меня  кто под
жёг? Я ему рассказала, как сожгли "пак
левилку". Ну что ж с вами делать  уво
лим всех. Теперь вам негде работать. А я
ему  я на улице буду работать, только не
увольняйте. Позвали тогда Мишу, пригро
зили, что корову от семьи отберут (от
больших семей коров не отнимали, ос
тавляли по одной корове  на 23 семьи).
Вызвали потом и его отца.
На другое утро приходим все на рабо
ту. Мастер Ручин был такой. Вот, гово
рит, двое подвозок, повезёте на них дос

ки в Новую Ладогу (вместо лошадей).
Доски нужны для ремонта барж. Встали
мы все 8 человек, четверо с одной сто
роны, четверо с другой, да по льду, с пес
нями, так быстро довезли! На Новола
дожском канале от 3го до 7го километ
ра всё стояли баржи. Привезли мы, по
слали нас греться в землянку. Нам так
понравилось доски возить  свезём по од
ному разу, больше и не гоняют.
Маковский меня опекал. Когда у меня
не было обуви, он ходил к Чаплинскому,
просил, чтобы мне выдали, тогда мне вы
дали валенки. Ватные костюмы привез
ли  выпросил для меня ватный костюм,
когда играл с Чаплинским в бильярд. Ког
да привезли трофейную одежду, тоже мне
по записке Чаплинского приказано было
выдать, что подойдёт. Я пошла в склад,
там работал мой родственник Кузьмин,
так он и то позавидовал. Я выбрала себе
юбку и кофту, и ещё мне хотелось туфли,
так он сказал  не много тебе?  и не дал.
Тогда Чаплинский написал ему записку 
выдать туфли, которые подойдут. Пришла
я опять, так он сказал  выпросила всё
таки!  и туфли выдал. Я потом носила их
очень много лет.
Однажды меня обворовали, так ко мне
пришла тётя Груша Рощанинова  мать
Героя Советского Союза. У неё было чет
веро сыновей на фронте, и четверо ос
тавались с ней маленькие. У неё была ко
рова оставлена на большую семью. Она
принесла мне полхлеба, литр молока и
ведро картошки. Вот какие были люди.
В 1945 году меня по распоряжению Ис
садского сельсовета снимают с работы
 одну из всей бригады. У меня уже был
паспорт, там штамп поставили  снята с
работы. Я оказалась как колхозница (под
чинена колхозу). Пошла к председателю
(фамилия  Крейда)  как мне жить, я
одна. Он говорит  послушай меня, я тебя
отправлю учиться на счетовода. Я  ни в
какую. Он меня из колхоза не отпустил.
Мы с подружкой всё ягоды собирали, сна
чала возили менять в военную часть, а
потом нашу часть перевели в Ленинград,
в Клопицы. Мы набрали ягоды и поехали
искать нашу часть в Ленинград. Сели на
трамвай, спросили, как доехать до Кло
пиц. И нам помогли найти. Выменяли яго
ды  по 3 буханки хлеба нам дали. А бу
ханки были тогда длинные, не такие, как
сейчас. В Волхове одну буханку у меня
мальчишка украл. Я очень плакала, тог
да Тося одну из своих буханок разделила
со мной  получилось у нас по две с поло
виной буханки. Так ягоды туда и возили.
В 1946 году в нашей военной части (в
Березье) располагалась военная школа
ШМАС. Мы туда ходили на танцы. У меня
на квартире жил Ручин с женой. Попро
сила я его помочь мне. У него жена была
из Бабино, а у неё отец был председате
лем колхоза. И мне сделали справку, что
меня отпускают из колхоза. Пошла я на
комиссию в водную больницу. Меня взя
ли семафорщицей. Я об этом никому не
говорила, чтобы председатель не узнал.
Потом Крейда сменился на Махомалки
на. Так я в техучастке и оказалась. Сна
чала семафорщицей, потом старшей се
мафорщицей.
В Иссаде был такой Лоханин (на иссад
ском кладбище есть три белых камня 
захоронения Лоханиных). Их сослали…
А до революции у них дом был двухэтаж
ный. В 5960 годах дом был перестроен
для учителей, он теперь одноэтажный.
Както раз после войны, когда я служила
семафорщицей, днём была на работе, на
мосту. Шёл мужчина, хорошо одетый, в
пальто  пешком из Волхова. Сказал: "Я
Лоханин, слышали такую фамилию?". Он
искал дядю Мишу Ефимова, который ра
ботал бакенщиком. Они жили за мостом,
как раз рядом с домом Лоханиных. У дяди

Миши сейчас осталась только дочь
Люся Пентёхина, живёт в Доках. Потом
оказалось, что Лоханин приезжал яко
бы искать то, что зарыл перед отъез
дом, хотел, чтобы дядя Миша помог
(или показал место?). Позже нашлись
и потомки Лоханиных, они отсудили
дом и продали его.
Потом меня поставили путевым бри
гадиром  вместо Григория Петровича
Иванова. Его сняли. Он мне говорит 
Лена, тебе там тяжело будет, я зимой и
на коньках езжу. Надо смотреть, чтобы
берега были чистыми.
В 1948 или 49 году было задание 
очистить фарватер для подхода к при
чалу большого пассажирского тепло
хода "Алтай". Мы работали бригадой,
с водолазами. Я знала все сигналы во
долаза  он дёргал за верёвку раз, или
два, или три  и это всякий раз чтото
означало: или воздуха подать, или груз
вверх тащить, и пр. Поэтому я всегда
стояла на связи с водолазом. Однаж
ды и меня нарядили в водолазный кос
тюм и спустили под воду. А он тяжелен
ный  по пуду сапоги  чтобы легче на
дно спускаться. Так интересно было!
Потом посылали меня и на курсы пу
тевых мастеров  помощник прораба
НевскоЛадожского техучастка Крылов
Павел Иванович (отец Олега Павлови
ча Крылова, директора "Волховхлеба"
в 7090 годах). Я не хотела, уговорили.
Даже жильё мне подыскали  на озер
ной стороне, напротив базы плавсос
тава. На месте путевого мастера (стар
шины подругому) заменила я преды
дущего работника, потому что к его
работе у начальства было много пре
тензий. Это было в 1956 году. В этой
должности я работала на "Штормовой"
 служебный домик в устье Нового ка
нала на озерной стороне, там ещё были
бакенщик и семафорщик. Маковский
уехал в 1945 году.
Первый раз я видела Черокова, когда
работала на штормовой. Тогда А.Н. Су
ханов служил на Сухо (?). Он встречал
Черокова в 48 году. Приехал в колхоз
Калинина.
Часовня на Носке была  её разобра
ли, чтобы там не ходили, а ходили бы в
проходную (часовня располагалась на
территории колхоза Калинина). Разоб
рали уже после войны  в 50х годах.
Рядом стоит контора  двухэтажный
дом, там на 2м этаже сидел диспет
чер (недавно сгорел дом конторы 
Т.Ч.).
О церкви в Иссаду:
 В 1934 году уже были церкви закры
ты (когда хоронили папу). Пока был жив
псаломщик дядя Лёша Марков, он за
церковью смотрел. А в войну там ре
монтировали моторы. После войны
были мастерские колхоза. В 1938 году
всю утварь и иконы погрузили в лодку,
а она и осела  затонула…
На этом мои записи воспоминаний
Елены Андреевны заканчиваются. Она
ещё о многом обещала рассказать в
следующий раз. Её голос долго будет
звучать в моей памяти, напоминая о
том, что жизнь  это чудо, какой бы труд
ной она ни была.
Т. ЧУРОВА
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Ладожане вновь отметили
День Великой Победы. В
череде праздничных мероп
риятий города была и цере
мония открытия надгробно
го мемориала, установлен
ного Новоладожским судо
строительным заводом по
инициативе генерального
директора Александра Пет
ровича Бранова ветерану
предприятия  Ивану Григо
рьевичу Соколюку, радисту
легендарного тральщика
ТЩ100.

Волховские Огни

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Навечно в памяти людской

очень доброго и скромного, ве
селого и дружелюбного, ответ
ственного и трудолюбивого.
Иван Григорьевич получил и по
клон из своего боевого прошло
го  от проживающей в Санкт
Петербурге бывшей радистки
военного буксира "Морской
лев".
Наверное, не случайно откры
12 апреля И.Г. Соколюку ис тие памятника пришлось на
полнилось бы 100 лет. Проект День памяти Святого Георгия
мемориала был разработан ру
ководителем музея НСЗ Г.В.
Кванчиани и согласован с род
ственниками ветерана  семь
ей Николаевых. Статья о ради
сте Соколюке публиковалась в
нашей газете в канун юбилея
героя (№№ 13 и 14).
Шестого мая на городское
кладбище почтить память уча
стника сражения за остров
Сухо пришли сотрудники заво
да, родственники Ивана Григо
рьевича, председатель Совета
ветеранов, представители ад
министрации, работники крае
ведческого музея, педагоги го
родских школ, жители города с
детьми. Среди приглашенных
был ветеран Великой Отече
ственной В.Н. Сакольцев. От
крыл церемонию главный инже
нер НСЗ М.Ю. Червяков.
Многие из пришедших лично
знали И.Г. Соколюка и расска
зывали о нем, добавляя в об
раз героя новые штрихи, рас
крывающие его как человека

Победоносца, покровителя вои
нов и защитника земли рус
ской… Собравшиеся вновь вспо
минали героизм экипажа ТЩ
100, доблесть моряков Ладожс
кой военной флотилии, самоот
верженность наших земляков во
время действия Дороги жизни и
мужество всех тех, кто защищал
Родину в годы Великой Отече
ственной. В память об Иване
Григорьевиче, о павших в боях за

Победу и уже ушедших из жизни
ветеранах войны была объявле
на минута молчания, прервал
которую символически прозву
чавший невдалеке гудок отча
лившего от причала буксирного
катера.Словно сама Краснозна
менная Ладожская военная фло
тилия отдавала честь радисту
Соколюку…
В этот день звучали и слова
признательности собравшихся в

адрес Новоладожского судо
строительного завода. Глава
администрации города О.С.
Баранова отметила важность
работы коллектива предприя
тия по увековечиванию памяти
знаменитого ладожанина, род
ные героя выразили огромную
благодарность руководству за
вода, директору А.П. Бранову,
главному инженеру М.Ю. Чер
вякову, начальнику АХО Т.В. Ку
чебо и работникам ее отдела,
начальнику ОК Н.А. Даниловой,
руководителю заводского му
зея Г.В. Кванчиани, секретарю
М. Федоровой и всем, кто при
нимал участие в сборе инфор
мации, создании мемориала и
благоустройстве прилегающей
территории. Семья Николае
вых все это время бережно хра
нила память о героическом
прошлом своего родственника,
мечтала о достойном памятни
ке ему, и завод, где И.Г. Соко
люк отработал 11 лет, помог
осуществиться этой мечте.
Иван Григорьевич Соколюк
похоронен на высоком берегу
Волхова. С фотографии на тор
цевой стороне памятника
смотрит он на устье реки, на
воды Ладоги, где прошла его
боевая юность. А невдалеке
стоит на вечном причале и
тральщик ТЩ100. Человек и
корабль  участники того само
го сражения, которое команду
ющий Балтийским флотом В.Ф.
Трибуц назвал самой успешной
операцией нашего флота за
всю войну. Будем помнить!
Г. КВАНЧИАНИ.
Фото А. ГОМОНОВА

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

"Волховский
истребительный"
Месяц май богат на прекрасные памятные даты. 75 лет назад, 4 мая, приказом Наркома Оборо
ны СССР 29му гвардейскому истребительному авиационному полку было присвоено наимено
вание "Волховский" за отличие в защите г. Волхова от налётов фашистской авиации. А 19 мая
прошла всероссийская акция "Ночь музеев2018".
Именно этим событиям посвятили час краеведения "Волховский истребительный" сотрудники
взрослого абонемента КИЦ им. А.С. Пушкина. Вместе с читателями они побывали в музее 29го
ГВИАП, который уже много лет работает в волховской школе №6.
Юные экскурсоводы  учащиеся школы №6  радушно встретили гостей и провели несколько
экскурсий по школьному музею: "Обзорная", "Из истории экспонатов школьного музея", "Личные
вещи командира полка А.А. Матвеева", "Экспонаты школьного музея  реликвии военного време
ни", "Самолеты 29 ГВИАП". Ребята подробно ответили на все возникшие вопросы. А наши читатели
рассказали о своей интересной библиотечной деятельности и пригласили учащихся посетить КИЦ
им. А.С. Пушкина. В завершение встречи гости сердечно поблагодарили экскурсоводов и руково
дителя школьного музея С.В. Яшину и оставили тёплую благодарственную запись в книге отзывов
музея.
А. СУХОВА

Книжные проекты
региона 
на Книжном салоне
О книгоиздании в Ленинградской области при поддержке бюд
жета региона и о детской программе Ленинградской област
ной библиотеки рассказали на Книжном салоне представите
ли администрации региона.
"В настоящее время Ленинградская область стремительно
набирает обороты в части оказания содействия молодым ав
торам и издательствам в реализации их проектов",  отметил
исполняющий обязанности председателя комитета по печати
и связям с общественностью Ленинградской области Дмитрий
Фоменко, выступая на стенде РИЦ ТАСС. Он пояснил, что с
2016 года на территории Ленинградской области работает про
грамма по предоставлению субсидий на реализацию социаль
но значимых проектов в сфере книгоиздания. За два года при
финансовой поддержке комитета опубликованы 13 книг на об
щую сумму 5,2 млн. рублей, а в 2018 году будут реализованы
еще 6 проектов на сумму более 1 млн. рублей. Среди реализо
ванных проектов большую часть составляют историкокраевед
ческие материалы, а также детские книги.
Книги, изданные при поддержке комитета, передаются в об
ластные библиотеки, школы, музеи и доступны для всех жела
ющих бесплатно. Одновременно они публикуются на офици
альном сайте Электронной библиотеки Ленинградской облас
ти (lenoblkniga.ru).
"На сайте комитета по печати и связям с общественностью
регулярно размещается информация о проведении конкурс
ных отборов, там же размещены нормативноправовые акты,
регулирующие проведение таких конкурсных отборов, и пере
чень документов, необходимых для участия",  добавил Дмит
рий Фоменко.
На стенде РИЦ ТАСС также прошла познавательная виктори
на "Что я знаю о Ленинградской области", по итогам которой
победителям были вручены изданные в Ленинградской облас
ти книги  детские и краеведческие. Кроме того, состоялась
презентация альбома "Геральдика Ленинградской области", из
данного на средства комитета и приуроченного к 90летию об
разования Ленинградской области. Альбом представил его ав
тор Глеб Калашников.
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НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КОНКУРС ПАМЯТИ
Ю.А. СЯКОВА

Легендарна и одновремен
но трагична история 2 й
Ударной армии. В период
Великой Отечественной
войны события, связанные
с этим соединением, вое
вавшим на берегах реки
Волхов, были преданы заб
вению.
В учебниках и других издани
ях, по которым изучалась воен
ная история во всех учебных
заведениях, им было уделено
всего несколько строк. В пос
левоенный период на протяже
нии почти полувека правда о
них скрывалась. Даже наши
великие полководцы, маршалы
Победы А.М. Василевский, Г.К.
Жуков и другие, не могли ска
зать правду. Не потому, что им
нечего было рассказать или
они не хотели это делать,  ви
ной всему была цензура совет
ского периода, а также опре
деленный круг лиц, благополу
чие и величие которых эта прав
да пошатнула бы.
Одним из первых приоткрыл
тайную завесу над событиями
тех лет командующий Ленинг
радским фронтом М.С. Хозин
в статье "Об одной малоиссле
дованной операции", напеча
танной в "Военноисторичес
ком журнале" в 1966 г.  № 2.
Затем вышла книга маршала
СССР К.А. Мерецкова "На
службе народу", где рассказы
валось о трудностях, с которы
ми столкнулись оба фронта
при проведении Любанской
операции. Лишь спустя 40 лет
молчания, в сентябре 1982
года, в газете "Советская Рос
сия" была напечатана статья
С. Гагарина "Вторая Ударная",
частично объективно описав
шая события под Мясным Бо
ром.
Как же так получилось, что
предателями считались даже
те, кто, может, и сегодня еще
лежит с винтовкой на передо
вой, там где сразил их вражес
кий пулемет или осколок в
1942м? Все, что было связа
но с действиями Второй Удар
ной армии, усиленно замалчи
валось. Долгое время ни в од
ном историческом источнике
нельзя было прочитать о том,
что командующий армией гене
рал Власов бросил ее и сдался
в плен…
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К вопросу о трагедии
2й Ударной армии
8 июля 1942 года, после завер
шения Любанской операции,
ставка Гитлера сообщила об
уничтожении трех армий Вол
ховского фронта, сражавшихся
под Мясным Бором  2й Удар
ной, 52й и 59й. Эту ложь на сле
дующий день опровергло Совин
формбюро, сообщив: ни о каком
уничтожении не может быть и
речи. Наша 2я Ударная глубоко
вклинилась в немецкую оборо
ну, отвлекла на себя большие
силы
немецкофашистских
войск и в течение зимы и весны
вела упорные бои с противни
ком, нанеся ему крупные поте
ри… 52я и 59я армии обеспе
чивали отвод частей 2й Ударной
на новый рубеж. Казалось бы,
все предельно ясно. Но вот осе
нью 1942 года появляется изве
стие о сдаче в плен бывшего ко
мандующего 2й Ударной армии
Власова. Позже фашистская
пропаганда заголосила о созда
нии РОА  русского освободи
тельного движения. И слухи, по
рожденные недомолвками, уже
потянулись из уст в уста.
Что же было на самом деле?
17 декабря 1941 года был сфор
мирован Волховский фронт, ко
торому ставилась задача раз
громить 18ю армию немцев и
деблокировать Ленинград. Это
была крупномасштабная насту
пательная операция с участием
девяти армий и Приморской опе
ративной группы трех фронтов.
Но здесь надо оговориться, что
во всех многочисленных издани
ях последнего времени говорит
ся о Любанской наступательной
операции. Не вдаваясь в под
робности и детали хода боевых
действий во время Любанской
операции, хотелось бы сказать,
что в первоначальном плане
Ставки такой операции, как Лю
банская наступательная, не
было. Директива Ставки опреде
лила оперативное построение
фронта, состав и задачи армий:
 4й армии в составе 4й гвар
дейской стрелковой дивизии,
191й, 44й, 65й, 377й, 92й и
310й стрелковых дивизий, 27й
и 80й кавалерийских дивизий,
60й танковой дивизии, 46й тан
ковой бригады, 881го артполка,
119го, 120го, 128го отдельных
танковых батальонов, 6го гвар
дейского минометного дивизи
она наступать в общем направ

лении на Кириши, Тосно и во вза
имодействии с 54й армией Ле
нинградского фронта окружить
и уничтожить противника, выд
винувшегося севернее Мги к Ла
дожскому озеру;
 59й армии в составе 382й,
372й, 378й, 374й стрелковых
дивизий, 78й и 87й кавалерий
ских дивизий, двух артполков
армейского типа, двух танковых
батальонов, трех гвардейских
минометных дивизионов насту
пать в направлении ГрузиноСе
вернаяВолосово;
 2й Ударной армии в составе
327й стрелковой дивизии,22й,
23й, 24й, 25й, 53й, 57й, 58й
и 59й отдельных стрелковых
бригад, шести лыжных батальо
нов, двух танковых батальонов,
трех гвардейских минометных
дивизионов и одного артполка
армейского типа наступать в
направлении Чаша, разъезд Ни
зовский с дальнейшим ударом
на Лугу;
 52й армии в составе 46й,
288й, 259й, 267й, 111й стрел
ковых дивизий с подчинением
Новгородской оперативной груп
пы овладеть Новгородом и в
дальнейшем наступлением в на
правлении Сольцы обеспечить
наступление Волховского фрон
та на северозапад;
 54й армии (Ленинградский
фронт) в составе 128й, 294й,
286й, 285й, 311й, 80й, 115й,
281й, 198й стрелковых диви
зий и 3й гвардейской стрелко
вой дивизии, 6й морской брига
ды, 21й танковой бригады, 81
го и 882гогвардейских артилле
рийских полков перейти в на
ступление одновременно с Вол
ховским фронтом и во взаимо
действии с 4й армией Волховс
кого фронта окружить и истре
бить противника, выдвинувшего
ся к Ладожскому озеру и блоки
рующего Ленинград с востока и
юговостока;
 8я, 55я и 42я армии на
ступлением содействуют арми
ям Волховского фронта в окру
жении противника;
 Приморская оперативная
группа обороной занимаемого
рубежа прикрывает базу флота,
а с выходом армий Волховского
фронта на линию Красное
СелоБегуницы переходит в на
ступление в югозападном на
правлении с задачей отрезать
пути противника на Нарву.
Этой же директивой, подпи
санной 18 декабря 1941г., Став
ка потребовала от войск Севе
роЗападного фронта активных
действий против войск 16й ар
мии Германии. В частности, 11
я правофланговая армия долж
на была нанести не позднее 24
декабря удар в направлении
Старая РуссаСольцы и во вза
имодействии с войсками Вол
ховского фронта отрезать пути
отхода противника со стороны
Новгорода и Луги.
Вот таков был первоначаль
ный план Ставки по проведению
крупномасштабной наступа
тельной операции, конечная
цель которой состояла в том,
чтобы разгромить группу армий
"Север" и деблокировать Ленин
град. Но по результатам боев в

январе и феврале стало понят
но, что замысел осуществить не
удастся. В директиве от 26 фев
раля 1942 года Ставка уточнила
задачи 2й Ударной и 54й армий,
они должны были наступать на
встречу друг другу и соединить
ся в Любани не позднее 5 марта,
сначала разгромить ЛюбаньЧу
довскую, а затем и Мгинскую
группировки противника.
С этого момента стратеги
ческая операция по разгрому
группы армий "Север" перешла
в разряд самостоятельной фрон
товой операции и стала назы
ваться Любанской, которая за
кончилась для 2й Ударной ар
мии трагически. Встает вопрос
о причинах этих неудач. Для это
го необходимо рассмотреть це
лый комплекс причин. Но вер
немся к истокам 2й Ударной
армии. 11декабря 1941 года И.
Сталин и Б. Шапошников подпи
сали директиву Ставки ВГК
№ 005581 командующему 7й ар
мией об образовании Волховс
кого фронта. В этом документе
2я Ударная армия фигурирует
под командованием генерал
майора И.В. Галанина в соста
ве: 92, 372, 374, 382 сд, 78, 87 кд
и трех дивизионов РС, которые
следовало развернуть в районе
Вязище, В.Заозерье, платф.
Мордвиново, Бабчицы, Неболо
чи. 17 декабря 1941 года И. Ста
лин и Б. Шапошников подписа
ли две директивы за № 005826 и
№005922, где уже фигурируют
2я Ударная вместо 26 армии и
59 армия, вновь образованная
под командованием генерала
Галанина.
Стрелковые соединения, со
ставившие основу состава 2й
Ударной армии, прибывали к
среднему течению реки Волхов
в конце декабря 1941 года  на
чале января 1942 года из мест
формирования железнодорож
ным транспортом: 327я стрел
ковая дивизия из Воронежа,
22я, 23я, 23я, 25я стрелко
вые бригады из Ворошиловгра
да, 53я 57я, 58я и 59я из Чка
ловского. Прибывающие соеди
нения личным составом были
укомплектованы, однако он не
прошел курс боевой подготовки,
подразделения не были сколо
чены. Штабы не были обучены,
не имели средств связи. Не хва
тало пулеметов, минометов,
стрелкового оружия. Войска не
имели зенитных средств защи
ты. Артиллерия имела всего 0,25
необходимого количества бое
комплектов снарядов. Крайне
мало было боеприпасов для
стрелкового оружия. Так, в до
несении штаба Волховского
фронта начальнику Генерально
го штаба Красной армии от 23
декабря 1941 года сообщалось:
"…дивизии 59 армии прибывают
без положенного вооружения.
На всю 378 сд имеется только
379 винтовок, 3 станковых и 15
ручных пулеметов, 4 миномета.
Заканчивающая выгрузку 376я
дивизия имеет только 8 комп
лектов упряжи на 36 орудий, в
дивизии полностью отсутствуют
средства связи и автотранспорт.
372я сд имеет на всю дивизию

533 винтовки, 7 станковых пу
леметов, 6 минометов, 8 ору
дий дивизионных и 12 полковых
без единого комплекта упря
жи". Вот в таком состоянии ди
визии были направлены в рай
оны сосредоточения.
28 декабря 1941 года К. Ме
рецков докладывал Верховно
му Главнокомандующему о
том, что сосредоточение 2й
Ударной и 59й армии запазды
вает на 45 дней, дивизии 59й
армии могут подойти к рубежу
р. Волхов не ранее 31 декабря
или 1 января 1942 года, а срок
готовности 2й Ударной армии
в связи с изменением плана ее
перевозок определить затруд
нительно. Тем не менее, он
предлагает начать операцию
3031 декабря силами 4й,
52й и 59й армий. Причем пос
леднюю предлагал вводить в
сражение по мере прибытия
дивизий. Непонятно, почему К.
Мерецков в этом донесении не
ставит решительно вопрос о
необходимости перенесения
сроков начала наступления?
Теперь несколько цифр из
штатного расписания немец
ких войск и войск Красной ар
мии. Оперируя терминами
"корпус", "дивизия", бригада" и
т.д., надо помнить, что советс
кая дивизия по штату имела от
10,5 до 12 тысяч человек, а не
мецкая  16800 человек при 299
орудиях и минометах. Следо
вательно, советский корпус из
двух дивизий фактически был
равен 1 дивизии вермахта. Ка
валерийский корпус  это 6 ты
сяч сабель, стрелковая брига
да 35 тысяч штыков.
Немцы свои поредевшие ди
визии выводили в резерв, доу
комплектовывали, проводили
боевое слаживание  и снова
бросали в бой. Советские ди
визии в 19411942 годах толь
ко при формировании имели
полный штат, а затем пополня
лись в ходе боевых действий,
так что реально стрелковая
дивизия на фронте насчитыва
ла порядка 7 тысяч бойцов.
Немецкие пехотные дивизии не
имели в своем составе танко
вых частей. Но им из состава
танковых дивизий придавались
1 или 2 танковых батальона (в
батальоне  50 танков). В тан
ковой дивизии вермахта было
до 250 танков. Для сравнения:
советский танковый полк в
1941 году имел по штату 23
танка Т34 и 16 Т70, то есть
советский танковый полк рав
нялся немецкому танковому
батальону.
Анализ первоначального со
става армий Волховского
фронта в момент его формиро
вания свидетельствует о том,
что в 59й и 2й Ударной арми
ях было всего по два танковых
батальона (в батальоне 20 тан
ков), в 52й армии танковых ча
стей не было вовсе.
Продолжение следует
Г. САМСОНЕНКО,
кандидат исторических
наук
Фото из открытых
источников сети «Интернет»
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100 ЛЕТ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ
95 ЛЕТ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Соответствуем запросам времени
Архивный отдел администрации Волховского муниципального района является архивом с по
стоянным составом документов. По состоянию на 01.01.2018 года в архиве числится 446 фондов
документов, которые включают почти 69 тысяч единиц хранения. Управленческая документация
хранится за период с 1981 по 2016 год. Документы до 1980 года включительно переданы на посто
янное хранение в Ленинградский областной государственный архив в городе Выборге. Докумен
ты по личному составу охватывают период с 1930х гг. по настоящее время.
Архивный отдел  самостоятельное структурное подразделение администрации района, совме
щающее задачи и функции по реализации полномочий в области управления архивным делом на
территории района с выполнением функций муниципального архива: хранит, комплектует (фор
мирует), ведет учет и использует архивные документы и архивные фонды органов МСУ, муници
пальных учреждений и предприятий Волховского района.
Исторически так сложилось, что архивный отдел занимает помещения по двум адресам: пр.Дер
жавина, д.54 и Кировский пр., д.32. Общая площадь архивохранилищ составляет более 300 кв.м,
а протяженность стеллажных полок  более 1300 погонных метров. Численный состав сотрудни
ков  4 человека, все женщины. Мужчины в архивном отделе района не работали никогда.
С 2013 года в архиве установлена специальная программа в целях осуществления электронно
го документооборота с Управлениями Пенсионного фонда РФ по Ленинградской области (VipNet).
С ее помощью происходит обмен информацией (документами) социальноправового характера,
необходимой для реализации гражданами своих пенсионных прав.
С 2016 года все поступающие в архив запросы от физических и юридических лиц регистрируют
ся в комплексной автоматизированной информационной системе "Архивы Ленинградской облас
ти". В ближайшем будущем с ее помощью будут автоматизированы такие участки работы архива,
как комплектование, государственный учет архивных документов, хранение архивных докумен
тов, использование архивных документов, сканирование и создание архивного фонда, научно
справочный аппарат, управление структурой и содержанием сайта архива, создание виртуальных
выставок.
В мае российские архивы отметили вековой юбилей. Архивам Ленинградской области чуть мень
ше  всего 95. Но сегодня архивная служба шагает в ногу со временем, используя достижения
научнотехнического прогресса, в полной мере отвечая запросам общества и выполняя свое
главное назначение: сохранение памяти и связи поколений. С юбилеем, коллеги!
Т. ЛЮТИКОВА,
начальник архивного отдела администрации Волховского района

"Другой работы не желаю!"
При слове "архив" возника
ет ассоциация: стеллажи
под потолок, узкие прохо
ды, а в них  бесцветные тет
ки в синих халатах, которые
чтото бесконечно ищут в
бесконечных папках. В об
щем, тоска зеленая… И всю
эту тоску буквально за ми
нуту развеяла милая, сим
патичная, улыбчивая и
очень доброжелательная
Анна Анатольевна Митяни
на  главный специалист
архивного отдела районной
администрации.
 На работу меня пригласили
в 1995 году в Волховский город
ской государственный архив,
который располагался тогда на
территории химзавода. Я уже
окончила алюминиевый техни
кум и поступила в Волховский
филиал ИВЭСЭПа. Время было
непростое, одно за другим зак
рывались и ликвидировались
предприятия, учреждения, ар
хив должен был принимать и
обрабатывать их документы,
тогда и ввели должность спе
циалиста для работы с доку
ментами по личному составу.
В том же девяносто пятом,
ближе к Новому году, случился
большой переезд: было дост
роено новое здание мэрии, и
архив сменил прописку. До мая
2009 года Митянина трудилась
в городском, а после объеди
нения Волхова с районом  уже
в районном архивном отделе.
Без малого четверть века по
святила работе с различными
документами. Но это только на
первый взгляд кажется, что с
документами  на самом деле
за каждой бумажкой стоят
люди, разные судьбы и обсто
ятельства. В архив обращают
ся, естественно, за помощью.
Анна Анатольевна, как один из
самых опытных специалистов,

может выполнять любую работу:
обрабатывать документы, при
нимать граждан, отвечать на
запросы. В ее ведении и работа
с юридическими лицами: прини
мать на хранение документы
организаций  процесс слож
ный, ведь к каждому документу
предъявляются определенные
требования, которым он должен
в точности соответствовать.
Только тогда его можно отправ
лять в тот или иной фонд, а по
том по запросу легко найти.
Не скучно ли ей столько лет
делать одну и ту же работу? "Нет,
конечно, ведь работа постоян
но меняется. Когда начинала, у
нас были обычные счеты, потом
освоили калькуляторы, работав
шие от розетки, а еще позже 
аккумуляторные и, наконец,
компьютеры. ПК у нас появи
лись, а программного обеспече
ния не было, и тогда специалист
мэрии К.И. Соловьев сам напи
сал несколько программ для ра
боты архивного отдела. Сегод
ня мы работаем в трех програм
мах, оцифровываем документы,
оказываем услуги в электрон
ном виде. Это невероятно инте
ресно!"
Сегодня в стране настоящий
генеалогический бум: люди хо
тят знать историю своей семьи,
своего рода, ищут свои корни.
Разумеется, специалисты архи
ва готовы максимально способ
ствовать успеху этих поисков, но
далеко не всегда посетитель
знает фамилию и инициалы
предков, адрес их проживания.
И хотя записи о прописке сохра
нились с 1932 года, далеко не
всегда фактическое проживание
ей соответствует. Поэтому не
последнюю роль в процесс по
иска играет опыт и особая инту
иция специалиста. Например,
пришел запрос на родственни
ков, которые в 1928 году рабо
тали на Новоладожском ликеро

водочном заводе. И ведь на
шли! Кстати, хранится подшив
ка районной газеты, начиная с
1942 (военного!) года  нигде в
области подобного нет. Есть
особый фонд "Невостребован
ные документы личного харак
тера"  именно отсюда неред
ко возвращают аттестаты, дип
ломы, трудовые книжки и дру
гие забытые владельцами до
кументы.
Случаются и курьезы. При
шел мужчина, попросил ряд до
кументов для оформления пен
сии. Увы, помочь ему не смог
ли  ликвидированная много лет
назад организация ничего в
архив не сдала. "Что же де
лать?"  в отчаянии спрашива
ет посетитель.  "Обратитесь к
бывшему директору организа
ции, может, у него сохранились
какието документы",  посове
товали специалисты.  "Куда
обращаться? Я и есть дирек
тор". Такова цена ответствен
ности…
Сегодня Анна Анатольевна
Митянина  самый опытный
специалист архивного отдела и
на правах старшего товарища
учит молодых. Но и сама при
этом постоянно учится, пото
му что работа в архиве  это
очень интересно. И очень со
временно, несмотря на веко
вой юбилей.

Волховские Огни
ГОСУСЛУГИ

Не нравится 2
жалуйтесь
Что делать, если у вас вдруг возникли серьезные проблемы
при получении той или иной государственной услуги, предос
тавляемой через интернет? Например, нарушены сроки оказа
ния услуги или пользователю и вовсе необоснованно отказали
в приеме документов. Жалуйтесь! На сайте "Госуслуги" суще
ствует возможность подать жалобу на организацию, предос
тавляющие свои услуги через Единый портал. Проект называ
ется "Досудебное обжалование".
Написать жалобу на сайте "Госуслуги" совсем несложно, и дан
ная процедура не отнимет у пользователя уйму времени  для
этого предусмотрена специальная форма, которая позволяет не
только заявить о проблеме, но и отслеживать результат обраще
ния. Жалоба через Портал подается в соответствии с регламен
том досудебного обжалования в следующих случаях: пользовате
лю отказали в приеме документов или предоставлении услуги; были
нарушены сроки предоставления услуги; требуют дополнитель
ные документы или оплату.
Чтобы подать жалобу, необходимо зайти на Портал и перейти в
раздел "Досудебное обжалование"; указать услугу или документ,
за которым обращался пользователь; дату получения услуги и ве
домство, в которое было подано обращение, а также отметить его
на карте; выбрать причину подачи жалобы, а при необходимости
дать дополнительные объяснения и, если понадобится, прикре
пить дополнительные материалы: фото, видео, сканы или аудио
записи. Далее вы указываете требования  чего желаете добиться
жалобой, и проверяете правильность заполнения личных данных,
затем предпочтительный способ получения ответа и нажимаете
на кнопку "Отправить". Всё! Остается только набраться чутьчуть
терпения, а именно 15 рабочих дней. За это время жалобу рас
смотрят в ведомстве, и вам будет направлен ответ.
По статистике Портала госуслуг, только за апрель 2018 года с
жалобами обратились тысячи россиян. Больше всего обращений
(1167) было в адрес миграционной службы по поводу получения
паспорта нового поколения гражданином РФ, достигшим 18ле
тия. На втором месте (445)  жалобы в Пенсионный фонд о назна
чении пенсий. 442 обращения поступило в Федеральную службу
судебных приставов. Оставляли жалобы на ГИБДД, налоговую
инспекцию, на Почту России и не только. Не думайте, что эти ве
домства плохо работают, просто именно эти организации предос
тавляют наибольшее количество услуг, соответственно, количе
ство недоработок возрастает в геометрической прогрессии. Не
обходимо учесть, что цифры учёта обращений с жалобами нич
тожны по сравнению с общим числом пользователей государствен
ными услугами через интернет, среди которых и жители Волховс
кого района. Что в свою очередь говорит о качестве предоставля
емых госуслуг. А поскольку мало кто из нас любит бумажную воло
киту, спрос на электронные услуги увеличивается с каждым днем.
И если Вы еще не зарегистрировались на сайте Госуслуг, то сове
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туем это сделать в ближайшее время.
Л. КРИВОШЕЕВА

Как получить набор
социальных услуг
Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и включает в себя: лекар
ственные препараты для медицинского применения по рецептам,
медицинские изделия по рецептам, специализированные продук
ты лечебного питания для детейинвалидов; путевки на санатор
нокурортное лечение для профилактики основных заболеваний;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и об
ратно.
Гражданин принимает решение, в каком виде ему удобно полу
чать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном эк
виваленте, и подает в территориальный орган Пенсионного фонда
России соответствующее заявление. При этом заявление о сде
ланном выборе достаточно подать один раз. После чего нет необ
ходимости ежегодно подтверждать свое решение. Поданное заяв
ление будет действовать, пока гражданин не изменит свой выбор.
Только в этом случае ему нужно будет до 1 октября текущего года
обратиться с соответствующим заявлением в территориальный
орган Пенсионного фонда России. Поданное заявление будет дей
ствовать с 1 января следующего года. Обратиться с заявлением
можно непосредственно в территориальный орган ПФР по месту
регистрации или фактического проживания либо через МФЦ, с
которым ПФР заключил соответствующее соглашение, либо дру
гим способом. Размер НСУ с 1 февраля 2018 года составляет 1075
рублей 19 копеек в месяц. Справки по телефону (81363) 28726.
С.ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий
и иных социальных выплат УПФР
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Волховские Огни
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол
ховского муниципального района Ленинградской области информи
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель  земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:12:0101022:106 площадью 1212 кв.м, разрешенное использова
ние  для индивидуального жилищного строительства, расположен
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, ул. Партизанская, участок № 23а.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование  для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Немятовская, участок № 26. Постановление админи
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст
ровом плане территории от 17.04.2018 года № 1007.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование  для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Немятовская, участок № 24. Постановление админи
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст
ровом плане территории от 13.04.2018 года № 984.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование  для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Немятовская, участок № 8. Постановление админи
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст
ровом плане территории от 17.04.2018 года № 1008.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при
лагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 25.05.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается 25.06.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо
на (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды земельных участков сроком на
20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров арен
ды земельных участков будет опубликована дополнительно после
формирования земельных участков в соответствии с действующим
земельным законодательством и определения их рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про
ведении торгов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол
ховского муниципального района Ленинградской области информи
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель 
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0128001:235 площадью 2000 кв.м, разрешенное использова
ние: для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай
он, Кисельнинское сельское поселение, дер. Новая, мкр. Борки, уч.
15. Кадастровая стоимость  245 520 руб. 00 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 25.05.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается 25.06.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо
на (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Инфор
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова
на дополнительно после определения его рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про
ведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СООБЩЕНИЯМ
В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
Email:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением ________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в аренду) земель
ного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по
продаже (на право заключения договора аренды) земельного участка
площадью
______
кв.м,
расположенного
по
адре
су:___________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель _______________________________________,
разрешенное использование:_____________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизиро
ванную, а также без использования средств автоматизации обра
ботку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ
"О персональных данных", моих персональных данных, необходимых
для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответству
ющих решений. Настоящее заявление действует на период до исте
чения сроков хранения соответствующей информации или докумен
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле
ния осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 мая 2018 года № 125
Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год"
В целях обеспечения условий для участия граждан, признанных в
установленном порядке нуждающимися в получении жилья и улучше
нии жилищных условий на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение, в государственной программе Ле
нинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области" федеральной целевой про
граммы "Жилище" на 2015  2020 годы, в соответствии с действующим
законодательством, Администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественным
жильем граждан на территориимуниципального образования Иссад
ское сельское поселение в 2019 году" (далее  Программа) в соответ
ствии с приложением.
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в
средствах массовой информации, а также размещения его на офици
альном сайте муниципального образования Иссадское сельское
поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.
4. Контроль за исполнением 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
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 21 мая 2018 г. № 1365
О внесении изменений в приложения к постановлению администрации Волховского муниципального района от 30 ноября 2016
года № 3131 "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального района"
В целях реализации на территории МО город Волхов Федерального
закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381 "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", приказа комитета по развитию малого и сред
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области № 22
от 18 августа 2016 года "О порядке разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории муни
ципальных образований Ленинградской области", согласно решению
комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объек
тов на территории МО город Волхов (протокол № 9 от 17.04.2018)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администра
ции Волховского муниципального района от 30 ноября 2017 года №3131
"Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек
тов на территории МО город Волхов Волховского муниципального
района, изложив его в редакции Приложения 1 к настоящему поста
новлению.
2. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению администра
ции Волховского муниципального района от 30 ноября 2017 года №3131
"Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объек
тов на территории МО город Волхов Волховского муниципального
района, изложив его в редакции Приложения 2 к настоящему поста
новлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы адми
нистрации по экономике и инвестиционной политике Иванова А.С.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 мая 2018 г. № 1351
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции №560 от 02.03.2018г.) "Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов"
В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол
ховского муниципального района Ленинградской области от 22 марта
2016г. № 13 "Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муни
ципальных программ муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области или пред
ложений о внесении изменений в муниципальные программы муници
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области Советом депутатов муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле
нинградской области" (с изменениями), от 20 марта 2018 года №11
"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования город Волхов от 19 декабря 2017г. №57
"О бюджете муниципального образования город Волхов на 2018 год"
и постановлениями администрации Волховского муниципального
района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Волховского муниципального района Ленинградской обла
сти и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг
радской области" (с изменениями), от 23 октября 2013 г. № 3207 "Об
утверждении перечня муниципальных программ Волховского муници
пального района и МО город Волхов" (с изменениями) постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции №560
от 02.03.2018г.) "Об утверждении муниципальной программы МО го
род Волхов "Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго
эффективности в МО город Волхов" изложив приложения к вышеука
занному постановлению в редакции приложений к настоящему поста
новлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи
тельству В.Г. Романова.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложениями к постановлениям 1351,1365 можно
ознакомиться на официальном сайте volkhov-raion.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 15 мая 2018 года №17
О внесении изменений в решение Совета депутатов № 30 от
21.11.2014 года "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области"
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 года №131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение
Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района № 30 от 21 ноября 2014 года "Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования Вындиноостров
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 10 читать в следующей редакции:
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожиз
ненном наследуемом владении категорий налогоплательщиков, пе
речисленных в п. 5 ст.391 Налогового кодекса РФ
1.2 Пункт 11 читать в следующей редакции:
Налогоплательщики  физические лица, имеющие право на налого
вые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные
законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы,
а также вправе представить документы, подтверждающие право нало
гоплательщика на налоговую льготу.
Уменьшение налоговой базы в соответствии (налоговый вычет) про
изводится в отношении одного земельного участка по выбору налого
плательщика.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого
применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком
в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного
земельного участка применяется налоговый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление
о выбранном земельном участке, не вправе после 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении
указанного земельного участка применяется налоговый вычет, пред
ставлять уточненное уведомление с изменением земельного участка,
в отношении которого в указанном налоговом периоде применяется
налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на при
менение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном
участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного зе
мельного участка с максимальной исчисленной суммой налога
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб
ликования в средствах массовой информации
А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 мая 2018 года №77
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2007 №25ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным за
коном от 25.12.2008 №273Ф3 "О противодействии коррупции", Поста
новление Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2011
г. N 29 "О Кодексе этики и служебного поведения государственных
гражданских служащих Ленинградской области в органах исполни
тельной власти и аппаратах мировых судей Ленинградской области",
Администрация Вындиноостровского сельского поселения Волховс
кого муниципального района
постановляет:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального обра
зования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области, согласно Приложения №
1.
2.Признать утратившим силу постановление от 24.03.2011 № 12 "Об
утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных
служащих Администрации муниципального образования Вындиноос
тровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области"
3. Опубликовать постановление в газете "Волховские Огни" и разме
стить на официальном сайте муниципального образования Вындино
островское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

25 мая 2018 года №20
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 апреля 2018 года № 36

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на второй квартал 2018 года на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленин
градской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ Ленин
градской области", в рамках реализации подпрограмм "Жилье для
молодежи", "Обеспечение жильем молодых семей", "Поддержка граж
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государ
ственной программы Ленинградской области "Обеспечение качествен
ным жильем граждан на территории Ленинградской области", проана
лизировав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на второй квартал 2018 года по муниципальному
образованию Хваловское сельское поселение в размере 36 500 (трид
цать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, согласно приложению
№ 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
МО Хваловское сельское поселение
от 10.04.2018 года № 36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Определение стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на
территории МО Хваловское сельское поселения
на 2 квартал 2018 года
Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории поселения (Ст квм) производится по формуле:
Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй
Ср квм = _________________________________________________, где
N
Ст дог.  стоимость 1 кв. метра площади жилья на территории посе
ления согласно договорам на приобретение (строительство) жилых
помещений;
Ст кред.  стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения согласно сведениям по данным риэлтерских организаций
и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или
опубликованным в средствах массовой информации;
Ст строй.  стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения согласно сведениям застройщиков;
Ст стат.  стоимость 1 кв.метра площади жилья на территории Ленин
градской области согласно сведениям от подразделений ТО Феде
ральной службы государственной статистики по СПб. и ЛО;
0,92  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру
гих затрат;
N  количество показателей, используемых при расчете.
33898,0 х 0,92 + 20000 х 0,92 +53132,25 + 41839,0
Ср квм = = 36139 руб. 00 коп.
4

СТ квм = Ср квм х К дефл,
К дефл  индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемые уполномоченным федеральным орга
ном исполнительной власти на расчетный квартал.
СТ квм = 36139,00 х 101,0 = 36 500 руб. 00 коп.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 апреля 2018 года № 37
Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2 квартал 2018 года на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленин
градской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленобласти федераль
ных целевых программ и государственных программ Ленинградской
области", проанализировав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального образования Хваловское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области в размере 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00
копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 мая 2018 года № 49
О запрете купания в несанкционированных местах на территории
МО Хваловского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах поста
новляю:
1. Запретить купание в несанкционированных местах на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение.
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности насе
ления на водных объектах в летний период 2018 года. (Приложение).
3. Назначить ответственным за исполнение плана мероприятий по
обеспечению безопасности населения на водных объектах в летний
период 2018 года ведущего специалиста специалиста администрации
МО Хваловское сельское поселение Кудрину В.В.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 37,49 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 мая 2018 года № 180
Об обеспечении безопасности на водных объектах на территории
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
в летний период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", Постановлением Правительства Ленинградской об
ласти от 29.12.2007 года № 352 "Об утверждении Правил охраны жиз
ни людей на водных объектах Ленинградской области", в связи с от
сутствием санкционированных мест для массового отдыха людей на
водных объектах муниципального образования "Кисельнинское сель
ское поселение", а так же в целях предупреждения несчастных случа
ев людей и чрезвычайных ситуаций на водных объектах "Кисельнинс
кого сельского поселения" в летний период 2018 года постановляю:
1. Запретить купание населения в необорудованных водоемах и в
местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и зап
рещающими надписями на территории муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" в летний период 2018 года.
2. Места массового отдыха людей на водных объектах, где купание
запрещено, оборудовать предупредительными щитами.
3. Старостам населенных пунктов проводить среди населения разъяс
нительную работу по профилактике и предупреждению несчастных
случаев на водных объектах, особое внимание акцентировать на слу
чаях гибели детей и подростков.
4. Рекомендовать директору МОБУ "Кисельнинская средняя школа" и
руководителям организаций, независимо от их организационнопра
вовых форм собственности, находящихся на территории Кисельнин
ского сельского поселения провести информирование детей и со
трудников о правилах безопасности и несчастных случаях на водных
объектах, а так же об опасности купания в неотведенных и необорудо
ванных для этого местах.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение".
6. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на
заместителя главы администрации муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Тепнину С.А.
Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кадастровыми инженерами Фесенко Оль
гой Владимировной (номер регистрации
в реестре 23714), Андриановой Анной
Сергеевной (номер регистрации 36627),
адрес: 190020 СанктПетербург, ул. Бумаж
ная, д.18, офис 504, тел. 3369902, email:
info@szgspb.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков,
расположенных:
Ленинградская обл., Волховский район,
Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Оргстрой", линия 6 уч.109 с к.н.
47:10:1339003:39;
СНТ "Связист", линия 2, уч.49 с к.н.
47:10:1332002:17;
СНТ "Ленинградец" участки 26, 49, 117, 126
с к.н. 47:10:1337002:5, 47:10:1337003:3,
47:10:1337005:31, 47:10:1337005:41.
Заказчик работ Красносельская А.В., тел.
9312270493, почтовый адрес: 190020
СанктПетербург, ул. Бумажная, д.18, офис
504. Собрание по поводу согласования ме
стоположения границ состоится по адре
су: 187413, Ленинградская область, Вол
ховский район, д. Кисельня, ул. Централь
ная, д. 5А, 25 июня 2018г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых пла
нов, подать возражения по проектам ме
жевых планов и требования о проведении
согласования границ на местности можно
с 25.05.2018г. по 25.06.2018г. по адресу:
190020 СанктПетербург, ул. Бумажная,
д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местопо
ложение границы:
Ленинградская обл., Волховский район,
Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Оргстрой", участки в кадастровом
квартале 47:10:1339003;
СНТ "Связист" участки в квартале
47:10:1332002;
СНТ "Ленинградец" участки в кварталах
47:10:1337002, 47:10:1337003,
47:10:1337004, 47:10:1337005,
47:10:1337006.
При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на зе
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой
Светланой Германовной, адрес: Ленинг
радская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская,
д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8
9602480636, № квалиф. аттестата 4712
0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД
23789 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка по уточ
нению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0802001:36, расположен
ного по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Сясь
стройское ГП, д. Рогожа ул.Новая д.3 За
казчик работ: Окатов П.П.. Почт.адрес: г.
Сясьстрой ул. Космонавтов 626, +7921
8628654. Смежные ЗУ, с правообладате
лями которых требуется согласовать мес
тоположение
границ:
ЗУ
с
КН
47:10:0802001:39 д. Рогожа ул. Новая д.2
(Иванов А.В); ЗУ с КН 47:10:0802001:13 д.
Рогожа ул. Новая д.1 (Дегтярев А.М).
2. ЗУ с КН 47:10:0703001:7, расположенно
го по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Селива
новское СП, д.Заречье д.9 Заказчик ра
бот: Тарасова Л.К.. Почт.адрес: г. Сясьст
рой ул. Петрозаводская 1240, +7905270
3556. Смежный ЗУ, с правообладателем
которого требуется согласовать местопо
ложение границ: ЗУ с КН 47:10:0703001:7
д.Заречье д.11.
Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу:
Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а
каб.7 26 июня 2018 г. в 11.00 часов. С про
ектом межевого плана можно ознакомить
ся по тому же адресу. Обоснованные воз
ражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межево
го плана, и требования о проведении со
гласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принима
ются с 25 мая 2018 г. по 25 июня 2018 г.
При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий земель
ный участок.
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программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

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

реклама

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+
2.05 «Нашпотребнадзор» 16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. С. Столяров
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
9.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая
и незнакомая»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 1.00 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком
много таланта»
14.15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 И.Брамс. Симфония N4
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу. «Агора»
17.30, 2.30 «Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?»
19.00 А.Медведев. «Монолог в 4-х частях»
19.45 Главная роль
6.00 М/с «Смешарики»
20.05 «Правила жизни»
6.15 «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
6.40 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. Повелитель 20.45 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
огня» 6+
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
8.30 М/с «Кухня» 12+
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
9.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
11.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 7.00, 12.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
0.00 «Кино в деталях с Фёдором 9.55 «Давай разведемся!» 16+
Бондарчуком» 18+
11.55 «Тест на отцовство» 16+
1.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
14.00 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
2.30 «Взвешенные и счастливые люди» 16+ 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ
4.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
НА УГЛЯХ» 16+
5.00 «Это любовь» Скетчком 16+
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
5.30 «Ералаш»
22.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
0.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 10.50, 13.40, 16.00, 18.00 Новости
7.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. Финал.
Бразилия - Италия
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эла Яквинты. Роуз
Намаюнас против Йоанны Енджейчик 16+
16.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
17.00 «Наши победы» 12+
17.30 «Черчесов. Live» 12+
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция
- Ирландия. Прямая трансляция
0.30 Футбол. Товарищеский матч. Португалия
- Тунис
2.30 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его ног»
16+
3.35 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
5.20 «ТОП-10» 12+
5.30 Д/р «Спортивный детектив» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - «ПОЛЕТ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» 16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.20, 8.05 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
9.30, 10.05, 13.15, 5.50 Т/с «ОСА» 16+
14.00, 4.50 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10,
18.05,
3.00,
3.55
Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 16+
2.30 «Другой мир» 12+

Волховский городской культурноинформационный центр им.Пушкина приглашает

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ ОТ 50 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ, СТАТУЭТКИ,
САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МАЙИЮНЬ

МЕБЕЛЬ.

Выставка военной
формы,
снаряжения
и фотографий
из коллекции
Николая Кицерова

ТЕЛ: 89200754040
ВТОРНИК, 29 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» 16+
1.55 «Квартирный вопрос»
2.55 «Поедем, поедим!»
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРОВАЯ
КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
0.05 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
3.55 «Это любовь» 16+
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Надежда
Кошеверова
7.05 «Пешком...» Москва православная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Накануне I мировой войны»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Богема. Александр Абдулов»
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты»
14.30, 23.10 Д/с «История российского
дизайна»
15.10, 1.40 Ф.Шуберт. Симфония N8
(«Неоконченная»)
15.50 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 2.30 «Внутриклеточный ремонт»
19.00 А.Медведев. «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как Данте создал Ад»
21.40 Искусственный отбор
0.00 «Тем временем»

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 17.35, 19.45, 22.55
Новости
7.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
11.30, 1.25 «Дорога в Россию» 12+
12.00 Тотальный футбол 12+
12.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция
- Ирландия
15.30 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Тунис
17.30 «Лица ЧМ 2018» 12+
17.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Мирко Филипович против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против Кейт Джексон.
Трансляция из Великобритании 16+
20.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия - Сербия. Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Автодор» - «Зенит»
1.55 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина
- Гаити. Прямая трансляция
3.55 «Россия футбольная» 12+
4.00 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. После заката»
16+
2.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» - «ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00
Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00, 5.40 Т/с «ОСА» 16+
7.25, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15, 0.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
- 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
1.50 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» 16+
4.15 «Другой мир» 12+
4.45 Дела семейные. Битва за будущее 16+
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СРЕДА, 30 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГОСПОДАDТОВАРИЩИ» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Сергей
Мартинсон
7.05 «Пешком...» Москва университетская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «От Генуи до Мюнхена»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «И.Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30, 23.10 Д/с «История российского
дизайна»
15.10, 0.55 Д.Шостакович. Симфония N5
16.10 «Пешком...» Москва футбольная
16.35 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.30, 2.30 «Телепортация: правила игры в
кости и квантования кроликов»
19.00 А.Медведев. «Монолог в 4Dх частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
6.00 М/с «Смешарики»
21.40 Абсолютный слух
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 1.50 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»
7.25 «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕССD3. ИЗУМРУДНАЯ 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
КНИГА» 12+
7.00, 13.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАНD2» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 12.00 «Тест на отцовство» 16+
16+
14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ
12+
НА УГЛЯХ» 16+
0.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «Карусель» 16+
2.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
3.45 «Это любовь» Скетчком 16+
0.30 Х/ф «ВОСТОКDЗАПАД» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
3.30 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи» 16+
1.55 «Дачный ответ»
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 14.20, 16.55, 19.55 Новости
7.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат мираD 1998 г. 1/8
финала. Аргентина D Англия
13.50 Футбольное столетие 12+
14.55 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена Тилла. Трансляция
из Великобритании 16+
17.00 «Наши на ЧМ» 12+
17.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия D Турция. Прямая трансляция из
Сербии
20.30 «География Сборной» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия D
Испания
0.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
16+
1.50 Т/с «МАТЧ» 16+
4.10 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» 16+
6.10 «Десятка!» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕДИDЯСТРЕБ» 12+
1.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомD2. Lite» 16+
10.15 «ДомD2. Остров любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «ДомD2. Город любви» 16+
0.00 «ДомD2. После заката» 16+
2.00 Т/с «Я D ЗОМБИ» D «МАТЕРИНСТВО
ЛИВ» 16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 4.20 Т/с «ОСА» 16+
7.25, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
D 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
16+
2.05 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
3.50 «Другой мир» 12+

В АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются: В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами;
В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ, ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА энергетик, В ПРОЕКТНО3КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ инженер3конструктор;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ водитель погрузчика, составитель поездов, помощник машиниста тепловоза;
НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ И ПОЛИФОСФАТОВ аппаратчик производства.
АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу
В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия,
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
В ДИРЕКЦИЮ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ведущий юрисконсульт,
Центральная проходная,
В ДИРЕКЦИЮ ПО ПЕРСОНАЛУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ главный специалист отдела найма и развития персонала.
отдел
найма
и развития персонала.
ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика;
Тел. 8(81363) 6347336
НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА электросварщика ручной сварки, слесарь3ремонтник.

Социальные гарантии
согласно коллективному договору

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГУРЗУФ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ГОСПОДАDТОВАРИЩИ» 16+

ПОКУПАЕМ

реклама

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ
8812 385 59 15

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Н. Симонов
7.05 «Пешком...» Москва скульптурная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Великая Отечественная война»
9.40 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «И.Смоктуновский.
Воспоминания в саду»
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фестиваль
12.25 Абсолютный слух
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30, 23.10 Д/с «История российского
дизайна»
15.25, 0.55 П.И.Чайковский. Симфония N5
16.20 Моя любовь D Россия!. «Секреты
казанских ювелиров»
16.50 Георгий Бурков. Больше, чем любовь
17.30, 2.30 «Поймать неуловимое и взвесить
невесомое...»
19.00 А.Медведев. «Монолог в 4Dх частях»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. АннеDСофи Муттер»
6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
1.50 Д/ф «Галина Балашова. Космический
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» архитектор»
7.25 «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30 М/с «Кухня» 12+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
9.30 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
11.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
12+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 13.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ
16+
22.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+ НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
0.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
0.30 Х/ф «ВОСТОКDЗАПАД» 16+
3.55 «Это любовь» Скетчком 16+
3.00 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
5.20 «Ералаш»
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.25 «Место встречи» 16+
2.25 «Таинственная Россия» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 9.00, 10.55, 14.25, 18.20, 20.45 Новости
7.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.05 Х/ф«ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.35 «Ф.Емельяненко. Главная битва» 16+
11.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США 16+
13.55 «Наши победы» 12+
15.00 «География Сборной» 12+
15.30 Футбол. Товарищеский матч. Австрия D
Россия
17.30 «Австрия D Россия. Live» 12+
17.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат ЕвропыD 2018 г.
Женщины. Отборочный турнир. Португалия D
Россия. Прямая трансляция
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «ЛокомотивDКубань» (Краснодар) D
«Химки» Прямая трансляция
22.45 Д/с «Мундиаль. Наши соперники.
Египет» 12+
23.35 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 16+
2.10 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
3.50 Д/с 16+
5.45 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
1.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА. » 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомD2. Lite» 16+
10.15 «ДомD2. Остров любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
23.00 «ДомD2. Город любви» 16+
0.00 «ДомD2. После заката» 16+
2.00 Т/с «Я D ЗОМБИ» D «МЕРТВЫЙ
ВОЗДУХ» 16+
2.55 «THTDClub» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+
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6.00 Т/с «ОСА» 16+
6.15, 8.05, 10.05, 13.15, 19.20, 5.25 Т/с
«ДЖАМАЙКА» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
D 2» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» 16+
1.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
3.20 «Другой мир» 12+
3.55 Дела семейные. Битва за будущее 16+
4.50 «Любимые актеры» Л.Гурченко 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.10 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «The Rolling Stones» Концерт на Кубе»
2.30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОБМАН» 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных»
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 К юбилею Александра Абдулова. Вечер
памяти в «Ленкоме» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
2.20 «Место встречи» 16+
4.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
14.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
уральских пельменей. «А» 16+
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» Ведущие
Антон Лирник и Роман Юнусов 16+
0.00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
1.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
4.00 «Это любовь» Скетчком 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Лолита Торрес
7.05 «Пешком...» Москва парковая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
8.55 «Великое противостояние»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.20 «Москва встречает друзей»
11.40 Д/ф «Я покажу тебе музей»
12.05 Д/ф «Галина Балашова. Космический
архитектор»
12.50 «Энигма. Анне Софи Муттер»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
14.30 Д/с «История российского дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин оркестра»
16.00 Письма из провинции. Село Уколица
(Калужская область)
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «КАМЕРТОН»
19.45 Линия жизни. Шалва Амонашвили
20.50 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «ТЁМНАЯ ЛОШАДКА»
2.00 «Голова неизвестного»
2.45 Мультфильмы

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 9.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 Новости
7.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ ФУ» 16+
11.35 Футбол. Чемпионат мира 1978 г. Финал.
Аргентина Нидерланды
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
Австралия. Прямая трансляция из Болгарии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт Петербург)
«Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Франция
Италия. Прямая трансляция
0.25 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
2.40 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+
4.25 «Россия футбольная» 12+
4.30 UFC Top 10. Неожиданные поражения 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джимми Ривера против Марлона Мораеса.
Прямая трансляция из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениямиа» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
9.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Дарией
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ Воскобоевой» 16+
НА УГЛЯХ» 16+
19.00 «Человек невидимка. О. Дибцева» 12+
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
0.00 Кинотеатр «Arzamas» Я шагаю по
4.30 Д/ф «Дети из пробирки» 16+
Москве» 12+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30, 1.35 «Песни» 16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.35 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+

6.00, 8.05, 10.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.10 «Иные 2.0» 12+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 19.20 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
21.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
23.40 Х/ф «МОСКВА КАССИОПЕЯ» 6+
1.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
2.55 «Держись, шоубиз!» 16+
3.25 Достучаться до звезды 12+
3.55 «Наше кино. История большой любви»
12+
4.25 Х/ф «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» 16+
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5.10 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10, 23.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не
расставайтесь» 12+
11.15 Памяти Александра Абдулова 16+
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.00, 18.15 Памяти Александра Абдулова
16.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
0.25 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ» 16+
2.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
4.45 «Модный приговор»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с алексеем зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» The best 6+
23.05 «Международная пилорама» 18+
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
8.05 М/с «Тролли» 6+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
7.10 «Живые истории»
9.30 «Просто кухня» 12+
8.00 Россия. Местное время 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
9.00 «По секрету всему свету»
12.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом
9.20 «Сто к одному»
драконе» 6+
10.10 «Пятеро на одного»
13.50 Х/ф «СМЕРЧ»
11.00 Вести
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.20 Вести. Местное время
16.55 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
23.25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+ ДЫРА» 16+
1.00 Торжественная церемония открытия 1.35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗВИЕ РОЗЫ»
12+
XXIX кинофестиваля «Кинотавр»
3.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
2.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30 Х/ф «КАМЕРТОН»
8.55, 2.45 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.25 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ»
14.50, 1.20 Д/ф «Лесные стражники. Дятлы»
15.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
18.00 Д/с «История моды»
18.55 Александр Абдулов. Острова
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
21.00 Ток шоу. «Агора»
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
23.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
2.00 «Три капитана. Тайна реальных героев
романа Вениамина Каверина»

В ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
МУСОРОВОЗА.
р
е
к
л
а
м
а

ТЕЛ: 89052540383,
78531

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 16+
10.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
13.55 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОЩЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
4.45 Д/ф «Проводницы» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джимми Ривера против Марлона Мораеса.
Прямая трансляция из США
8.00 Все на Матч! События недели 12+
8.30, 4.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 Новости
10.55 Футбольное столетие 12+
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Нижегородское кольцо» Прямая
трансляция
12.35 Футбол. Товарищеский матч. Франция
Италия
14.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив Кубань» (Краснодар)
«Химки» Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
Сербия. Прямая трансляция из Болгарии
19.10 Футбол. Товарищеский матч. Англия
Нигерия. Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия
Португалия. Прямая трансляция
0.15 Футбол. Товарищеский матч. Швеция
Дания
2.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
4.30 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон
Барбоза против Кевина Ли. Трансляция из
США 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 1.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
20.00 «Песни» «Спецвыпуск» 16+
21.00 «Песни» «ФИНАЛ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» Спецвключение
16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30, 9.20 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 «Секретные материалы» 16+
8.50 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10
«Достояние
республик.
Восьмидесятые» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.40 Х/ф «МОСКВА КАССИОПЕЯ» 6+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 12.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 0+
СКАЗКЕ» 12+
13.50 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
12.30 Х/ф «ЛЕДИ ЯСТРЕБ» 12+
15.30 «Любимые актеры» 12+
15.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
16.15, 19.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
19.00
Х/ф
«ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: 5.10 «Любимые актеры» Наталья Гундарева
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
12+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+ 5.40 «Любимые актеры 2.0» Фильм
1.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
«Одиноким предоставляется общежитие»
3.30 «Тайные знаки» 12+
12+
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5.50, 6.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Смешарики. ПИНкод»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон
Кихот» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Ирина Муравьева. «Не учите меня
жить» 12+
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.55 «Взрослые и дети» концерт
17.00 «Ледниковый период. Дети» Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
1.20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС
КИД» 12+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!2» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиМосква.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Фестиваль детской художественной
гимнастики «Алина»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.10 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
12+
0.30 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 4хкомнатную квру в
Новой Ладоге. Мкр. В. Эт 2/5.
Цена 2300 т.р. Тел: 89052631637
Продам мебельную стенку
светлую, обогреватель масляный
(радиатор)  новый.
Тел: 89522016421 (42)
Продам вентилятор новый (выс.130
см.); стойку для цветов, ковер
1,6*2,3 см. Тел: 89117756257 (42)
Продам педикюрный набор новый;
парики; вазы для цветов; остатки
ткани. Тел:89650581648 (42)
Продам половину дома в В1.
Хозпостройки, насаждения, центр.
водоснабжение. 500 т.р. Торг.
Тел: 89500153110 (43)
Продам зем. участок 16 соток в с.
Старая Ладога (д. Ахматова Гора)
на берегу р.Елена. (ИЖС) Построен
жилой дом, щитовой домик,
мастерская, есть фундамент под
баню. Документы в порядке.
Тел: 89602633393,
89046001506 (42)
Продам 2 зем. участка по 6 соток в
д.Усадище. На одном из участков
жилой дом, теплица, летний душ,
беседка. На втором карт. поле.
Рядом лес. Цена договорная.
Тел: 89110098081 (42)
Продам СРОЧНО дачу в г. Волхов.
Тел: 89095827879 (41)
Продам жилой дом в В1, цент.
водоснабжение, хозпостойки,
насаждения, печное отопление,
земли 6 соток. Цена 850000 руб.,
торг. Документы готовы.
Тел: 89500153110 (41)
Продам а/м Skoda Fabia, 2010 г.в.,
ручная КП. Цена 250000 руб. Тел: 8
9218733699 (41)
Продам Renault Duster, 2012 г.в.,
автомат, пробег 40000 км, объем 2
л. Возможен обмен на Audi А3, 2013
г.в. или Toyota Corolla, 2013 г.в. Тел:
89052732381 (41)
Продам книги (г. Кириши):
Мопассан, Мериме, Флобер, Скотт,
Гёте, Карамзин, Золя. Тел: 8921
8702301 (44)  Николай Иванович
Требуются сотрудники охранному
предприятию. Тел: 89119898777

5.00, 2.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 12+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
0.05 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 «Тролли» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 М/ф «Смешарики» 6+
11.25 Х/ф «СМЕРЧ»
13.35 Х/ф «МУМИЯ»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
18.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21.00
Х/ф
«МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
23.00 «Дай пять!»  2018» 16+
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
3.35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+

6.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо»
7.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
8.30 М/ф «Ну, погоди!»
9.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.10 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер
и Ганс Тейблер
12.50, 0.45 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «КОРОЛЬ КРЕОЛ»
16.00 «Пешком...» Москва лицедейская
16.30, 1.30 «Конец света отменяется»
17.15 В.0Шиловский. «Ближний круг»
18.15 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Концерт летним вечером в парке дворца
Шёнбрунн
22.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
2.20 М/ф «Ну, погоди!»

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.15 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
Португалия
9.15, 11.20, 13.20, 15.45 Новости
9.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Нижегородское кольцо»
12.30 «Дорога в Россию» 12+
13.00 «Наши на ЧМ» 12+
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Гандбол. Чемпионат Европы 2018 г.
Женщины. Россия  Австрия.
16.25 «География Сборной» 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. Бразилия
 Хорватия. Прямая трансляция
18.55 «Вэлкам ту Раша» 12+
19.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
 Болгария. Прямая трансляция из Болгарии
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания
 Швейцария. Прямая трансляция
0.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЕГЕНДА» 16+
2.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
4.05 UFC Top10 16+
4.30 Смешанные единоборства 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.00 «Дом2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни»  «ФИНАЛ» 16+
14.30, 4.00 «Импровизация» 16+
15.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 «Холостяк» Шоу 16+
19.30 «ХОЛОСТЯК» Дайджест 16+
20.00 «Холостяк» ФИНАЛ Шоу 16+
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 16+
22.00 «Комик в городе»  «Казань» 16+
22.30 «Комик в городе»  «Нижний
Новгород» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00
«Дом2.
После
заката»
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ВЫШИБАЛЫ» 12+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.05 «Культ//Туризм» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.45 «6 кадров» 16+
10.45,
11.30,
12.15
Т/с 8.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 10.00,
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
ОБЩЕЖИТИЕ»
13.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+ 12+
10.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 10.00, 16.00 Новости
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
10.15 «Как в ресторане» 12+
16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «ГОРОДСКИЕ
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
21.15 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
ШПИОНЫ» 12+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
0.30 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
1.00 Х/ф «НОМЕР 42» 12+
0.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 12+
4.45 Д/ф «Проводницы» 16+
3.15 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
4.55 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

Уважаемые родители!
Приближается пора летних каникул. Расскажите детям, что
любая электроустановка опасна для их жизни, и разъясните им
правила электробезопасности.
Продолжают иметь место случаи электротравматизма с деть
ми и подростками на оборудовании ПАО "Россети". Дети и под
ростки поднимаются на опоры линий электропередачи и транс
форматорные подстанции для фотографирования, приближа
ются на недопустимое расстояние к токоведущим частям и
погибают.
Помните, что родительская халатность в этом отношении мо
жет стоить детям жизни!
Во избежание электрических травм необходимо строго
соблюдать элементарные правила электробезопаснос$
ти:
" Старайтесь не подходить и не прикасаться к трансформа
торным подстанциям и опорам воздушных линий электропе
редачи.
" Смертельно опасно приближаться к провисшим или обо
рванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный
провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров.
" Ни в коем случае нельзя запускать вблизи воздушных линий
электропередачи "воздушных змеев", играть в спортивные
игры.
" Нельзя осуществлять лов рыбы в водоёмах вблизи прово
дов ЛЭП.
" Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, кото
рые располагаются во дворах жилых домов, или за огражде
ние электрических подстанций, открывать дверцы распреде
лительных щитов и других электрических устройств в подъез
дах, подвалах, на чердаках.
" Запрещено влезать на опоры воздушных линий электропе
редачи, на крыши вагонов и строений, где близко проходят
электрические провода.
" Нельзя разбивать лампы, изоляторы, запускать фейервер
ки и играть под воздушными линиями электропередачи, за
пускать "воздушных змеев" и разводить костры под линиями
электропередачи.
" Дома опасно пользоваться электроприборами без разре
шения взрослых.
" Нельзя самостоятельно чинить и разбирать электроприбо
ры и электророзетки.
" Помните, что выключая электроприбор, нельзя тянуть за
шнур.
Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт,
подстанцию, обрывы или провисание проводов воздуш$
ных линий, немедленно предупредите детей об опаснос$
ти и сообщите по телефону 8(81363) 30$493, 30$478.
Администрация филиала ПАО "Ленэнерго"
"Новоладожские электрические сети"

ОАО "СЯСЬСКИЙ ЦБК" ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
 МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Заработная плата от 35 000 рублей;
 СПЕЦИАЛИСТА ПО НАЛАДКЕ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
И ПРИВОДА, СЛЕСАРЯ ПО КИПИА
Заработная плата от 25 000 рублей,
$ ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Ззаработная плата от 20 000 рублей.
реклама
Обращаться по телефонам: 8(81363) 5$6$667, 5$6$370

Уважаемые предприниматели!
Напоминаем вам, что в соответствии с областным за
коном Ленинградской области от 10 ноября 2011 года
N 88оз "Об обеспечении реализации полномочий ор
ганов государственной власти Ленинградской области
и органов местного самоуправления в сфере регули
рования оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Ленин
градской области" (ред. от 19.06.2017 года) не допус$
кается розничная продажа алкогольной продукции
в следующие дни:
Международный день защиты детей  1 июня;
День молодежи  27 июня;
День знаний  1 сентября.
Комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского района

Бюджетная организация приглашает
для работы в офисе сотрудника,
умеющего работать
с людьми, нормативными и финансовыми
документами.
Образование высшее
(желательно психологическое) .
Зарплата 18000$20000 руб. Соцпакет.
Резюме отправлять по электронному адресу:
0302@czn47.ru
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25 мая 2018 года №20
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ от 28 марта 2018 г. № 354
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра;
зования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муни;
ципального района Ленинградской области
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
федеральным законом от 21.07.2005 года № 97ФЗ "О государствен
ной регистрации уставов муниципальных образований" и п.1 ч.2 ст.6,
ст.13, п.1.1 ч.1 ст.35, ст. 55 Устава муниципального образования "Сясь
стройское городское поселение", Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт "О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального образования "Сясьстройское го
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинград
ской области".
2. Поручить Главе муниципального образования "Сясьстройское го
родское поселение":
2.1 направить решение "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области" на го
сударственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Ленинградской области;
2.2 в течение 10 дней со дня официального опубликования муници
пального правового акта "О внесении изменений и дополнений в Ус
тав муниципального образования "Сясьстройское городское поселе
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области"
направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате
официального опубликования для включения в государственный ре
естр уставов муниципальных образований Ленинградской области.
3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области, после государственной регистрации
и поступления из регистрирующего органа, в течение 7 дней подлежат
официальному опубликованию в информационном вестнике "СОВЕТ
ская панорама" и размещению на сайте www.администрациясясьст
рой.рф, и вступают в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
В.Д. ИВАНОВ,
глава МО "Сясьстройское городское поселение"

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Внести в Устав муниципального образования "Сясьстройское город
ское поселение" (далее по тексту  Устав), зарегистрированный Глав
ным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
СевероЗападному округу 14 декабря 2005 года, государственный ре
гистрационный номер № RU475031032005001 следующие изменения
и дополнения:
Глава 1. Общие положения
Статью 5 дополнить пунктом 4.1:
"4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль
ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей организа
цией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модерни
зации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повы
шения надежности и энергетической эффективности системы тепло
снабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в преде
лах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснаб
жении";"
Пункт 18 статьи 5 изложить в новой редакции:
"18) утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоуст
ройства территории поселения в соответствии с указанными прави
лами, а также организация использования, охраны, защиты, воспро
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных тер
риторий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;"
Пункт 11 статьи 5.1. утратил силу.
Статью 5.1. дополнить пунктом 15:
"15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив
ной физической культуры и адаптивного спорта."
Часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 4.4 и пунктом 6.1:
"4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предус
мотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации;"
"6.1) организация сбора статистических показателей, характеризую
щих состояние экономики и социальной сферы муниципального обра
зования, и предоставление указанных данных органам государствен
ной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;"
Глава 2. Формы непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления
Часть 4 статьи 10 изложить в новой редакции:
"4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об
разования, преобразования муниципального образования проводит
ся на всей территории муниципального образования или на части его
территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 статьи
13 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в РФ"."
Наименование статьи 13 изложить в новой редакции:
"Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения"
Часть 15 статьи 13 дополнить пунктом 2.1:
"2.1) проект стратегии социальноэкономического развития муници
пального образования;"
Пункт 3 части 15 статьи 13 утратил силу.
Часть 19 статьи 13 изложить в новой редакции:
"19) Порядок организации и проведения публичных слушаний по про
ектам и вопросам, указанным в части 15 настоящей статьи, определя
ется уставом муниципального образования и нормативными право
выми актами представительного органа муниципального образова
ния и должен предусматривать заблаговременное оповещение жите
лей муниципального образования о времени и месте проведения пуб
личных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни
ципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубли
кование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений."
Статью 13 дополнить частью 20:
"По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межева
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проек
там, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства, вопросам изменения одного вида разрешен
ного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок орга
низации и проведения которых определяется уставом муниципаль
ного образования и нормативным правовым актом представительно
го органа муниципального образования с учетом положений законо
дательства о градостроительной деятельности."
Глава 4. Органы местного самоуправления поселения и должнос8
тные лица поселения
Пункт 1.4. части 1 статьи 35 изложить в новой редакции:
"1.4. Утверждение стратегии социальноэкономического развития
муниципального образования."
Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 1.14.:
"1.14. Утверждение правил благоустройства территории муниципаль
ного образования;
Пункт 3 части 1 статьи 37 изложить в новой редакции:
"3) в случае преобразования муниципального образования, осуще
ствляемого в соответствии с частями 3, 3.2, 4  6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2
статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", а также в случае упразднения муниципального обра
зования;"
Часть 5 статьи 39 изложить в новой редакции:
"5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограниче
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодей
ствии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами"."
Пункт 1.12 части 1 статьи 42 изложить в новой редакции:
"1.12. Преобразования поселения, осуществляемого в соответствии
с частями 3, 3.2, 4  6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации", а также
в случае упразднения муниципального образования."
Часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 1.14. и 1.15.:
"1.14. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници
пального образования избрание главы муниципального образования,
избираемого представительным органом муниципального образова
ния из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть
месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования осталось менее шести меся
цев, избрание главы муниципального образования из состава пред
ставительного органа муниципального образования осуществляется
на первом заседании вновь избранного представительного органа

муниципального образования  в течение трех месяцев со дня избра
ния представительного органа муниципального образования в пра
вомочном составе.
1.15. В случае, если глава муниципального образования, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта высше
го должностного лица Ленинградской области (руководителя высше
го исполнительного органа государственной власти Ленинградской
области) об отрешении от должности главы муниципального образо
вания либо на основании решения представительного органа муни
ципального образования об удалении главы муниципального образо
вания в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судеб
ном порядке, представительный орган муниципального образования
не вправе принимать решение об избрании главы муниципального
образования, избираемого представительным органом муниципаль
ного образования из своего состава, до вступления решения суда в
законную силу."
Статью 43 дополнить частями 5.2., 5.3., 5.4. и 5.5.:
"5.2. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых террито
риях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или
социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пеше
ходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструк
туры. Уведомление органов исполнительной власти Ленинградской
области или органов местного самоуправления о таких встречах не
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформиро
вать указанные органы о дате и времени их проведения.
5.3. Органы местного самоуправления определяют специально отве
денные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а
также определяют перечень помещений, предоставляемых органами
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с изби
рателями, и порядок их предоставления.
5.4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного меропри
ятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро
ваниях.
5.5. Воспрепятствование организации или проведению встреч депу
тата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяе
мого законодательством Российской Федерации о собраниях, митин
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой ад
министративную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации."
Пункт 2 части 7 статьи 43 изложить в новой редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че
рез доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой органи
зацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключе
нием участия в управлении совета муниципальных образований Ле
нинградской области, иных объединений муниципальных образова
ний, политической партией, участия в съезде (конференции) или об
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ
ностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении орга
низацией осуществляется в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации от имени органа местного самоуправления;"
Часть 7.1. статьи 43 изложить в новой редакции:
"7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы
борное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, за
мещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограниче
ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодей
ствии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор
ного должностного лица местного самоуправления, иного лица, заме
щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в слу
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от
3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо
дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас
положенных за пределами территории Российской Федерации, вла
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен
тами"."
Часть 11 статьи 43 дополнить следующим абзацем:
"В случае обращения высшего должностного лица Ленинградской
области (руководителя высшего исполнительного органа государ
ственной власти Ленинградской области) с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата представительного органа муни
ципального образования днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в представи
тельный орган муниципального образования данного заявления."
Пункты 5.3., 5.4. и 5.11. части 5 статьи 49 изложить в новой редакции:
"5.3. Расторжения контракта по согласованию сторон или в судебном
порядке в соответствии с федеральным законодательством; растор
жения контракта в соответствии с частью 8 или 8.1 настоящей статьи;
5.4. Отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль
ного закона от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации" настоящего
Федерального закона;
5.11. Преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 3.2, 4  6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", а также в случае упразд
нения поселения."
Статью 49 дополнить частью 8.1.:
"8.1. Контракт с главой администрации может быть расторгнут в су
дебном порядке на основании заявления высшего должностного лица
Ленинградской области (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти Ленинградской области) в связи с
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязаннос
тей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако
ном от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин
струментами", выявленными в результате проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством РФ о противодействии коррупции."
Часть 9 статьи 49 изложить в новой редакции:
"9. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако
ном от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии корруп
ции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О кон
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен
ности в иностранных банках, расположенных за пределами террито
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран
ными финансовыми инструментами"."
Глава 5. Муниципальные правовые акты
Часть 10 статьи 54 изложить в новой редакции:
"10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива
ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после их офици
ального опубликования (обнародования)."
Статью 55 дополнить часть 1.1.:
"1.1. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования
вносятся муниципальным правовым актом, который оформляться ре
шением представительного органа муниципального образования,
подписанным единолично главой муниципального образования, ис
полняющим полномочия председателя представительного органа
муниципального образования;"
2й абзац части 3 статьи 55 изложить в новой редакции:
"Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального обра
зования и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного самоуправле
ния (за исключением случаев приведения Устава муниципального об
разования в соответствие с федеральными законами, а также изме
нения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий представительного органа муниципаль
ного образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесе
нии указанных изменений и дополнений в Устав муниципального об
разования  после истечения срока полномочий главы муниципаль
ного образования, подписавшего муниципальный правовой акт о вне
сении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального
образования."
Глава 6. Экономическая основа поселения
Часть 1 статьи 61 изложить в новой редакции:
"1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопро
сов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей муниципального образования (населенного пункта, входя
щего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граж
дан, численность которых не может превышать 30 процентов от обще
го числа жителей муниципального образования (населенного пункта,
входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может
быть уменьшен."
Глава 8. Ответственность органов местного самоуправления по8
селения и должностных лиц поселения, контроль и надзор за их
деятельностью
Пункт 4 части 2 статьи 66.1 изложить в новой редакции:
"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязаннос
тей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным зако
ном от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин
струментами";"

Волховские Огни
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.
Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689,
СНИЛС 12364472042, КА № 47150735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:10:1354001:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский рон,
Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", участок 11
Заказчиком кадастровых работ является  Боковнева Л.С., зарегистрирована по адре
су: СанктПетербург, пр.Дунайский,д.7, кв.84, тел. 89213537778
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит
ся согласование: 47:10:1354001:14, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Вол
ховский рон, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Поли
мер", линия 1,участок 14
47:10:1354001:30, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский рон,
Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 2,уча
сток 29
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:10:0326003:2, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский рон,
Староладожское сельское поселение, дер.Ахматова Гора, д.34
Заказчиком кадастровых работ является  Гончаренко Н.П., зарегистрирована по адре
су: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Советская,д.10А, кв.72, тел. 89602648333
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит
ся согласование: 47:10:0326003:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Вол
ховский рон, Староладожское сельское поселение, дер.Ахматова Гора, д.32
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле
нинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10 02.07.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин
градская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 01.06.2018 г. по 02.07.2018 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 01.06.2018 г. по 02.07.2018 г. по адресу: 187403 Ленинградская
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ
"О кадастровой деятельности").
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22 мая 2018 года № 25
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для населения многоквартирных домов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
На основании статей 44, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491, Правил предоставления коммунальных услуг собствен
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011
года № 354, Правил оказания услуг для выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме и минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, Правил
осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416,
постановления Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по
холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории
Ленинградской области, при отсутствии приборов учета", постановления Правительства Ленинградской области от 9 июня 2015 года № 208
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых домах, а также при
использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленинградской
области", Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Установить с 01 января 2018 года в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области государственного или муниципального жилищного фонда:
1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме с 01 января по 31 декабря 2018 года, согласно приложению
1;
2. После вступления в силу федеральных и региональных нормативных актов в сфере регулирования деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами в целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" в период действия данного решения, при
начислении платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме исключать плату за утилизацию и вывоз ТКО.
3. Установить, что размеры платы, установленные пунктом 1.1. настоящего решения, применяется:
 для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жилого помещения и договору найма специализированного жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
 для собственников жилых помещений на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников жилых помещений, которые не приняли на общем собрании
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
 для собственников жилых помещений на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение, принявших решение о
непосредственном управлении многоквартирным домом, но не принявших решение об установлении платы за содержание жилого помещения.
4. Считать утратившим силу решения Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение:
№ 55 от 12.12.2016 года "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для населения многоквартирных домов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области";
№ 46 от 06.12.2017 года "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для населения многоквартирных домов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
5.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте МО Иссадское сельское поселение.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22 мая 2018 года № 26
Об утверждении Положения о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 "Об утверждении общих правил подключения (технологического при
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения", постановлением Правительства Ленинградской области от
30.08.2013 № 282 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подключению внутри
домового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения", Уставом муниципального образования, Совет
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Утвердить Положение о газификации индивидуальных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте МО Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО Иссадское сельское поселение.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 22 мая 2018 года № 23
Об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград;
ской области за 2017 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2017год Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2017 год по доходам в сумме
21733,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 21803,2 тыс. рублей и дефицитом бюджета 70,2 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению № 1 "Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по источ
никам финансирования дефицита бюджета за 2017 год".
1.2. По доходам согласно приложению № 2 "Исполнение бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района по доходам за 2017 год".
1.3. По расходам согласно приложению № 3 "Исполнение бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по расходам
за 2017год (по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов)".
1.4. По расходам согласно приложению № 4 "Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и
подразделам классификации расходов за 2017 год".
1.5. По расходам согласно приложению № 5 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение за 2017 год".
1.6. По расходам согласно приложению № 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год".
2 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации www.иссад.рф.
Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение
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Волховские Огни
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОТ 22.05.2018 Г. №23
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2017 ГОД»

С 2006 года, согласно Федеральному закону № 131ФЗ "О местном самоуправлении", муниципальное образование Иссадское сельское поселение имеет собственный бюджет.
В основу Бюджета заложены требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003 года (в ред. от 25.12.2012 г.) № 131 ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", учтены внесенные дополнения и изменения в Положение о бюджетном процессе в МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с основными задачами бюджетной политики на 20142016 годы, обозначенными в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации "О бюджетной политике в 20142016 годах", в соответствии с основными направлениями бюджетной и
налоговой политики Ленинградской области, Волховского муниципального района, Иссадского сельского поселения на 2017 год и плановый период 20182019 годы.
Исполнение доходной части бюджета МО Иссадское сельское поселение за 2017 год
Прогноз собственных доходов Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района на 2017 год рассчитан исходя из основных показателей социальноэкономического
развития Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2016 году. В расчетах
учтены положения Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании "Методики расчета потенциала доходов консолидированного бюджета Ленинградской области на очеред
ной финансовый год и на плановый период", утвержденной постановлением Губернатора Ленинградской области от 25.06.2008г. (в ред. от 22.04.2009г. №45пг) № 130пг.
При формировании бюджета Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района на 2017 год учитывалось налоговое законодательство, действующее на момент составле
ния проекта бюджета, доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинг
радской области, Советом депутатов Муниципального образование Иссадское сельское поселение.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
" налог на доходы физических лиц  по нормативу 2 процента;
" акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации по нормативу 0,03152%;
" земельный налог с физических и юридических лиц  по нормативу 100 процентов;
" налог на имущество физических лиц  по нормативу 100 процентов;
" единый сельскохозяйственный налог  по нормативу 30 процентов;
" доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений  по нормативу 100 процентов;
" прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений  по нормативу 100 процентов;
" прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  по нормативу 100 процентов.

25 мая 2018 года №20
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 мая 2018 года № 125

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Пашского сельского поселения в 2018 году
В соответствии с п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", п. 3 ст. 27 Водного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта
1999 года № 52ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", в целях обеспечения безопасности населения Пашского
сельского поселения в летний период 2018 года администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. В связи с невозможностью оборудовать санкционированные места массового отдыха людей на водных объектах муниципального образо
вания Пашское сельское поселение в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 года № 352 "Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области", запретить для массового отдыха людей места, распо
ложенные вблизи открытых водоемов.
2. Оборудовать места несанкционированного купания предупредительными щитами и специальными информационными знаками, устанавли
ваемыми вдоль берегов водных объектов.
3. Организовать среди населения активную разъяснительную работу по профилактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах,
привлекая к работе и распространению специальных листовок старост населенных пунктов.
4. Рекомендовать сотрудникам пункта полиции №93 ОМВД по Волховскому району принять меры по пресечению нарушений, предусмотренных
статьёй 2.10 закона Ленинградской области от 02.07.2003 года №47оз "Об административных правонарушениях", касающихся нарушения
установленных органами государственной власти правил охраны жизни людей на водных объектах.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационнотелекоммуника
ционной сети "Интернет" на официальном сайте администрации www.adminpasha.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

Планирование и исполнение доходной части бюджета за 2017 год
тыс. руб.
Наименование

Исполнение 2016год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий в т.ч. казенных
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений (самообложение)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам поселений
Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области
в сфере административных правоотношений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
ВСЕГО

сумма

Планируемый
бюджет 2017 г.
сумма

Уточненный
бюджет 2017 г.
сумма

Бюджет
2017 год
сумма

Отклонение % исполнения
2017 г.

8679,3
1884,1
1884,1
1842,5
1842,5
0,5
4476,0

8221,5
2063,8
2063,8
1610,4
1610,4
0,7
3764,8

9713,8
2128,1
2128,1
1610,4
1610,4
0,1
4681,7

10063,9
2312,4
2312,4
1488,1
1488,1
0,1
4934,9

104%
109%
109%
92%
92%
100%
105%

116%
123%
123%
81%
81%
20%
110%

562,8
3913,2
1,8

274,8
3490,0
2,2

324,8
4356,9
2,6

350,5
4584,4
2,8

108%
105%
108%

62%
117%
155%

1,8

2,2

2,6

2,8

108%

155%

424,9

523,6

1076,6

1060,9

98%

250%

335,6

356,5

812,5

809,9

99%

241%

89,3
0,0

167,1
256,0

264,1
0,0

251,0
0,0

95%
0

281%
0

0,0
22,3
22,3
361,0

256,0
0,00
0,00
0

0,0
23,8
23,8
147,0

0,0
23,8
23,8
147,0

0
100%
100%
100%

0
107%
107%
41%

361,0

0

147,0

147,0

100%

41%

26,7

0,00

43,5

71,0

163%

266%

26,7
361,0
361,0
29186,6
4023,0
22549,7

0,0
0,0
0,0
5561,2
5093,2
0,0

43,5
0,0
0,0
13132,3
5093,2
5447,1

71,0
22,9
22,9
12903,0
5093,2
5341,0

163%


98%
100%
98%

266%


44%
128%
24%

468,0

468,0

468,0

468,0

100%

100%

195,1
1964,2

0,0
0,0

233,7
1890,3

233,7
1767,1

100%
82%

120%
90%

13,2
37865,5

0,0
13782,7

0,0
22846,0

1233,9
21733,0


95%


57%

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 19.09.2016 г. по делу №А56
12196/2016 в отношении ООО "Волховнефтехим" (место нахождения: 187403, Ленинградская область, Волхов
ский рн, г. Волхов, ул. Шумская, д. 1, ИНН 7801161901, ОГРН 1037800081659, далее  должник) открыто конкур
сное производство, определением от 16.01.2017 г. конкурсным управляющим утверждена Курская Анастасия
Олеговна (ИНН 780155334101, СНИЛС 14487726602, адрес: 191180, СанктПетербург, наб. реки Фонтанки, д. 86
(дв)), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д.
3, строение 6, оф. 201, 208).
Организатор торгов  ООО "Тюнер" (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. +7(931)3176521, электрон
ная почта: orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, г. СанктПетербург, а/я 240), сообщает,
что торги по продаже имущества Должника, проводимые с 19.03.2018, объявление о которых было опубликова
но в газете "Коммерсантъ" №45 от 17.03.2018 г. (сообщение №78030206549), состоялись. Победителем торгов
признан ИП Кокорев Александр Александрович (ИНН  590615531381), которым была предложена цена 5155000
руб. 00 коп. Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурс
ному управляющему должника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулируемая организация, членом
которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Федеральная социальная
доплата к пенсии

Исполнение доходов бюджета МО Иссадское сельское поселение за 2017год
По итогам исполнения бюджета МО Иссадское сельское поселение
Бюджетные назначения по собственным доходам бюджета МО на 2017 год составляют  9713,8 тыс. руб., в том числе:
 по налоговым доходам  8422,9 тыс. руб., что составляет 87% от общей суммы бюджетных назначений,
 по неналоговым доходам  1290,9 тыс. руб., что составляет 13% от общей суммы бюджетных назначений.
За отчетный период в бюджет МО Иссадское сельское поселение поступило собственных доходов  10064,0 тыс. руб., что составило 104 % от бюджетных назначений на 2017 год, в том
числе:
 по налоговым доходам  8738,3 тыс. руб., составляет 104 % от бюджетных назначений на 2017 год;
 по неналоговым доходам  1325,6 тыс. руб., и составляет 103 % от бюджетных назначений на 2017 год.
В структуре налоговых и неналоговых платежей за 2017 год удельный вес налоговых доходов по сравнению с 2016 годом уменьшился на 8% в связи с увеличением доли неналоговых доходов.
Из общей суммы платежей в бюджет МО Иссадское сельское поселение наибольший удельный вес занимают:
 земельный налог  46 %,
 налог на доходы физических лиц  23%,
 акцизы  15 %.
По сравнению с 2016 годом поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 1384,7 тыс. руб., или на 16%, в том числе:
 по налоговым доходам увеличилось на 533,4 тыс. руб. (6,5 %),
 по неналоговым доходам увеличилось на 851,7 тыс. руб. (180%)
Бюджет 2017 года в доходной части исполнен на 95%.
Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение за 2017 год
Исходя из объема доходов бюджета Иссадское сельского поселения Волховского муниципального района, расходы бюджета за 2017 год составили 21803,2 тыс. руб. в том числе:
 за счет бюджета поселения (собственные доходы) в сумме 14083,7 тыс. руб., что составляет 64,6%;
 за счет дотаций из областного и районного бюджетов в сумме 5093,2 тыс. руб., или 23,3%;
 за счет поступления прочих межбюджетных трансфертов из бюджета Волховского муниципального района в сумме 1767,1 тыс. руб., или 8,1 %;
 за счет средств субвенций бюджетам поселений 701,7 тыс.руб., или 3,2 %;
 за счет средств источников финансирования бюджета в сумме 70,2 тыс.руб. или 0,3%;
 за счет средств субсидий бюджетам поселений в сумме 5341,0 тыс. руб. или 24,5 %.

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе Ленинградской области
(межрайонное) сообщает, что при подсчете общей суммы материального обеспе
чения пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат: пенсий, в том
числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом фиксирован
ной выплаты к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 400ФЗ "О страховых пенсиях; срочной пенси
онной выплаты средств пенсионных накоплений; дополнительного материального
(социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость
набора социальных услуг); иных мер социальной поддержки (помощи), установлен
ных законодательством субъектов РФ, в денежном выражении (за исключением
мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно). Справки по теле
фону: 8 (81363) 77799.
В. ФОЩЕНКОВА,
главный специалистEэксперт отдела назначения,
перерасчета пенсии и социальных выплат

Если родился второй ребенок

Структура источников расходной части бюджета за 2017 год
Исполнение расходной части бюджета за 2017 год
тыс.руб.
Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности главы администрации МО Иссадское сельское поселение
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовобюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
КУЛЬТУРА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
ИТОГО

РП

ПЛАН 2017год Исполнено

Неисполненные % год.
назначения
плана

0100

7014,4

6891,6

59,2

99%

0103
0104
0104

50,0
1064,7
4439,6

50,0
1064,7
4357,2



82,4

100%
100%
98%

0106
0113
0203
0300

269,1
1191,0
233,7
91,4

269,1
1150,6
233,7
90,6


40,4

0,9

100%
97%
100%
99%

0309
0310
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0801
1000
1001
1003
1101

36,1
55,3
2583,4
2273,1
310,3
6714,8
470,3
1224,6
5020,0
3539,8
2838,6
703,0
2135,6
30,0
23046,1

35,7
54,9
2018,1
1798,6
219,5
6160,8
469,8
918,9
4772,1
3539,8
2838,6
703,0
2135,6
30,0
21803,2

0,4
0,5
565,3
474,5
90,8
554
0,5
305,7
247,9





1242,9

99%
99%
78%
79%
71%
92%
100%
75%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
95%

СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД
В расходной части бюджета за 2017 год доля программных расходов 47,6% и составила 10381,0 тыс. рублей.
В Учреждение МБУКиС "Иссадский СДК" направлена:
 субсидия на выполнение муниципального задания в сумме 2839,8 тыс. руб.,
 субсидия на проведение массовых мероприятий в сумме 75,0 тыс. руб.,
 субсидия на проведение мероприятий в области физической культуры и спорта  30 тыс. руб.,
 субсидия на обеспечение выплат стимулирующего характера из областного бюджета в сумме 700,0 тыс. руб.,
В рамках общегосударственных расходов:
 деятельность Совета депутатов  50,0 тыс. руб.
 оплата труда с начислениями главы администрации  1064,7 тыс. руб.
 расходы по оплате труда с начислениями  4396,6 тыс. руб., в том числе за счет субвенций  467,0 тыс. руб.
 оплата за переданные полномочия в КСО и КФ  269,1 тыс. руб.
 обслуживание сайта, ПК, 1С, ремонт и заправка картриджей, штрафы (пени)  620,1 тыс. руб.
 повышение квалификации муниципальных служащих  16,4 тыс. руб.
 Обучение по охране труда  46,1 тыс. руб.
В сфере дорожного хозяйства произведены следующие расходы:
 ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в д. 883,8 тыс. руб.;
 расчистка дорог, в зимний период в сумме 496,1 тыс. рублей;
 нанесение дорожной разметки в сумме 30,8 тыс. руб.;
 выполнение схемы организации дорожного движения 39,6 тыс. руб.;
 грейдирование дорог 81,3 тыс. руб.;
 корректировка сметной документации и проведение экспертных мероприятий 77,3 тыс. руб.;
 установка дорожных знаков 189,7 тыс. руб.
В сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности произведены следующие расходы:
 изготовление табличек в сумме 11,6 тыс. руб.;
 расходы на наглядную агитацию в сумме 9,0 тыс. руб.;
 оплата технического обслуживания системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации и оповещения 48,2 тыс. руб.;
 приобретение огнетушителей 5,0 тыс. руб.
 работы по изготовлению незамерзающих прорубей 16,8 тыс. руб.
В рамках жилищного хозяйства выполнены работы:
 услуги по расчету платы, учета, печати и доставки платежных документов за пользование жилыми помещениями 0,5 тыс. руб.;
 обследование и очистка вентиляционных каналов в жилых домах 49,0 тыс. руб.;
 оплата взносов в фонд капительного ремонта  420,3 тыс. рублей;
В рамках коммунального хозяйства произведены следующие работы:
 техническое обслуживание газораспределительной сети  99,8 тыс. руб.;
 возмещение затрат разницы предельной стоимости оказания банных услуг  245,5 тыс. руб.;
 электроэнергия (общественная баня) 13,1 тыс. руб.;
 работы по замене участка теплосети д. Иссад 470,0 тыс. руб.;
 проверка, корректировка проектносметной документации, актуализация схемы теплоснабжения 28,1 тыс. руб.;
 ремонт и поверка оборудования, монтаж коммерческого узла тепловой энергии 62,4 тыс. руб.
В рамках благоустройства были произведены следующие работы:
 покос сорной травы, спил аварийных деревьев  112,5 тыс. руб.;
 ремонт общественной бани  1195,7 тыс. рублей;
 обустройство площадок ТБО и приобретение контейнеров 145,8 тыс. руб.;
 услуги автогрейдера  29,6 тыс. рублей;
 песчаногравийная смесь (доставка, погрузка), ремонт участка грунтовой дороги 272,3 тыс. руб.;
 сбор и вывоз несанкционированных свалок  124,7 тыс. руб.;
 оплата за электроэнергию по уличному освещению 1725,7 тыс. руб.;
 ремонт уличного освещения 324,3 тыс. руб.;
 газонное ограждение 36,5 тыс. руб.;
 уборка территории, расчистка снега, подсыпка дорожек песком в зимнее время по договорам подряда, приобретение рассады и хоз. инвентаря и расходных материалов  590,8 тыс. руб.;
 устройство парковки д. Иссад, ул. Лесная 214,2 тыс. руб.;
Бюджет 2017 года в расходной части выполнен на 95%.
И.А. СТЕПАНОВА, главный бухгалтер

При появлении в семье второго малыша родители вправе оформить ежемесяч
ную выплату из материнского капитала.
Специалисты клиентских служб Пенсионного фонда и МФЦ осуществляют при
ем заявлений от семей, имеющих сертификат на материнский (семейный) капи
тал, на получение ежемесячной выплаты. Выплаты могут получать семьи, которые
нуждаются в дополнительной поддержке, где второй ребенок родится или будет
усыновлен после 1 января 2018 года.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно
проживающие на территории РФ, если: ребенок и мама  граждане РФ; Российской
Федерации; ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года; размер дохода
на 1 члена семьи не превышает 1,5кратную величину прожиточного минимума тру
доспособного населения, установленную в Ленинградской области на 2 квартал
2017 года (10047 рублей).
При расчете выше указанной выплаты учитываются: доходы семьи (родители
несовершеннолетних детей, супруги родителей несовершеннолетних детей, несо
вершеннолетние дети), полученные в денежной форме: заработная плата, премии;
пенсии, пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты; выплаты пен
сионных накоплений правопреемникам; компенсации, выплачиваемые государ
ственным органом или общественным объединением в период исполнение госу
дарственных и общественных обязанностей; денежные компенсации и довольствие
сотрудникам государственной службы. Не учитываются суммы единовременной
материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными проис
шествиями, доходы от депозитов в банках, от сдачи в аренду жилья и иного имуще
ства. Доход на члена семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывает
ся, исходя из суммы доходов семьи за 12 предшествующих календарных месяцев.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) второго ребенка в любое время в течение полу
тора лет со дня рождения ребенка.
Если обращение последовало не позднее шести месяцев с даты рождения ре
бенка, ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка (сумма еже
месячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за
назначением выплаты будет перечислена гражданину в полном размере). Если граж
данин обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев, ежемесячная вып
лата назначается со дня обращения. Выплата назначается на 12 месяцев, затем
семья может повторно обратиться с заявлением, и выплата будет вновь назначена
до достижения ребёнком 1,5 лет. Размер ежемесячной выплаты в Ленинградской
области будет составлять 9259 руб.
Справки по телефону: 8(81363) 23412.
С. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий и иных социальных выплат
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Волховские Огни

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Волхов  в тренде

Встреча без галстуков,
но с клюшками
20 мая на киришской ледо
вой арене прошла встреча
администраций Волховско
го и Лодейнопольского рай
онов в весьма необычном
формате  муниципальные
служащие встретились на
товарищеском матче по
хоккею. Наблюдать за про
исходящим было очень ин
тересно, ведь любительская
игра по накалу страстей и
количеству ярких эмоций
была ничем не хуже профес
сиональной.

Хоккей в нашей стране на
родный и по настоящему люби
мый вид спорта. Хоккейная
аудитория весьма широка и
представлена разными возра
стами. Неравнодушны к этой
игре и представители власти
разных уровней. Президент
страны Владимир Путин начал
осваивать хоккей зимой 2011
го и теперь регулярно участву
ет в любительских чемпиона
тах. Им учреждена Российская
любительская хоккейная лига,
которая позже была преобра
зована в "НХЛ" Ночную хок
кейную. Главная любительская
лига не имеет аналогов в стра
не и мире, её мероприятия спо
собствовали зарождению на
стоящего бума любительского
хоккея в нашей стране.
Для Ленинградской области
в мае выдалась поистине хок
кейная неделя. Её ознаменова
ла серия побед в соревновани
ях по хоккею на турнирах серь
ёзного уровня. Среди хоккей
ных достижений триумфы в
Сочи волховского "Марса" под
руководством Олега Дябина и
Алексея Смирнова и област
ной любительской команды
"Флагман". В составе "Флаг
мана" выступали два замести
теля главы региона Андрей
Бурлаков и Михаил Москвин.
Сам губернатор, Александр
Дрозденко, тоже иногда выхо
дит на лёд с клюшкой напере
вес.

Вице губернатор Ленинградс
кой области по строительству
Михаил Москвин также являет
ся заядлым любителем данного
вида спорта. Некогда возглавляв
ший строительство хоккейного
комплекса СКА на Петроградс
кой стороне, Москвин принимал
участие в сочинском турнире
Ночной лиги как защитник коман
ды "Флагман", которая одержа
ла победу в категории "45+". Ак
тивное участие госслужащего в
хоккейных
соревнованиях
объясняется и тем, что по пер
вому образованию он "тренер по
хоккею".
Конечно, сейчас Волхов осо
бенно "болеет" хоккеем. Блес
тящая уверенная победа волхов
ских хоккеистов в Сочи, где с 3
по 17 мая проходил седьмой фе
стиваль Лиги ночного хоккея
"Fest 2018" не оставила равно
душным никого, даже абсолют
но далёких от спортивного мира
людей. И профессионал, и лю
битель понимают масштаб со
чинского турнира, уровень кон
куренции на соревнованиях,
осознают, какая колоссальная
работа проделана нашими ребя
тами и их тренерами Олегом
Дябиным и Алексеем Смирно
вым в борьбе за заветный кубок.
Можно много говорить об этом
ошеломительном успехе, но
главное очевидно это событие
не только регионального, но и
всероссийского масштаба.
Перед началом товарищеской
встречи в Киришах представите
ли администраций двух городов
активно разминались, тренируя
броски. Затем команды привет
ствовали друг друга традицион
ными ударами клюшек по льду.
И начался матч…
Хоккеисты любители уверен
но чувствовали себя на льду, от
чаянно боролись за победу и вы
ложились по максимуму. Непод
дельная увлечённость этим
спортом для настоящих мужчин
заставила людей, чей график
расписан на недели вперёд, в
выходной день выбраться в Ки
риши, чтобы поиграть в любимую
игру.
В составе лодейнопольской
команды с удовольствием и
азартом бился глава админист
рации района Сергей Баранов.
Главе волховской администра
ции Александру Белицкому так
же ничто не помешало активно
участвовать в игре. Вместе с ним
за шайбу боролись глава Волхов
ского района Владимир Иванов
и депутат районного Совета

Илья Налётов. Товарищем Ильи
по команде был его сын Тимур,
занимающийся хоккеем в Санкт
Петербурге. Наш капитан Рубен
Карапетян также воспользовал
ся поддержкой своего сына Да
вида, к слову, игрока питерско
го СКА. Очевидно, что любовь к
данному виду спорта передаёт
ся от старшего поколения к
младшему, крепнет и становит
ся семейной традицией.
Среди приехавших поболеть
за волховчан были жёны и дети
игроков, а депутатский корпус
представлял Вячеслав Киселёв.
Впечатлённый азартной игрой,
депутат пообещал начать осво
ение хоккея с появлением аре
ны в Волхове. Действительно,
когда присутствуешь на матче,
в атмосфере азарта, трудно не
заразиться спортивным духом.
Отрадно, что в составе нашей
сборной выступали заслужен
ные чемпионы победители тур
нира в Сочи, игроки "Марса" Ру
бен Карапетян, Алексей Сергу
нин и Алексей Смирнов.
Несмотря на проигрыш, ко
манда Волхова была полна эн
тузиазма, долго не уходила с
катка и дружелюбно общалась с
соперниками. Победа Лодейно
го Поля, естественно, объясня
ется наличием в городе обору
дованной ледовой арены и воз
можностью тренироваться в
комфортных условиях.
По окончании встречи долгож
данным сюрпризом для волхов
чан стало объявление А.М. Бе
лицким новости о запросе обла
стным правительством доку
ментов по строительству катка
в Волхове. Глава осторожно на
звал это сигналом к началу ре
альных действий в сторону вол
ховской ледовой арены. Игроки
и болельщики волховской сбор
ной, как и все жители Волхова и
района, сигнал приняли. Хоккей
у нас по настоящему любят.
Ждём, что мечта о нужном
спортивном объекте, наконец,
претворится в жизнь.
Такой неформальный формат
встречи работников админист
раций весьма интересен. Наде
емся, что добрая традиция про
существует ещё очень долго.
Кстати, хоккей не единствен
ный президентский вид спорта.
Кто знает, возможно, в следую
щий раз сотрудники админист
раций Волхова и района поедут
на товарищескую встречу по
дзюдо. Поживём увидим!

18 мая Волхов поддержал
всероссийскую акцию "На
работу  на велосипеде", ко
торая проводится два раза в
год  весной и осенью. Бод
рые и счастливые сотрудни
ки различных учреждений,
предприятий и организаций
Волхова добирались до мес
та работы на двухколёсном
транспорте.

В нашем районе очень логич
ным и ожидаемым стал бы ве
лопроект на территории Старо
ладожского музея заповедни
ка. Тем более что акцию "На
работу на велосипеде" сегод
ня активно поддержали в адми
нистрации Волховского райо
на. На стильном велосипеде
красного цвета прибыл на ра
боту первый заместитель гла

Акцию поддержали специали
сты районной администрации и
Волховского центра занятости.
Цель акции привлечение вни
мания населения к вопросам
защиты природы, а также про
паганда здорового образа жиз
ни и двухколёсного транспорта
как самого экологичного.
В Волховском районе, как и во
всей Ленинградской области,
велосипед очень любят и часто
используют как средство пере
движения круглый год. Личным
примером в дни акции способ
ствуют пропаганде данного вида
транспорта государственные
служащие, депутаты, главы ад
министраций различных городов
и регионов. Примечательно, что
Ленинградская область плани
рует попасть в европейский про
ект велосипедных маршрутов
"Евровело", создав маршрут от
Выборга до Ивангорода, прохо
дящий через Санкт Петербург.
Такой проект, безусловно, будет
способствовать улучшению ин
фраструктуры региона и разви
тию туризма.

вы администрации Сергей
Юдин. Навороченный байк
оседлал замглавы Владимир
Романов. Не самый цветущий
вид Владимира Георгиевича на
помнил, что, скорее всего, пе
дали он крутил от самого дома,
из Старой Ладоги. Глав района
и администрации верхом на
"железном коне" не зафикси
ровали из Новой Ладоги и
Сясьстроя до Кировского, 32
всё таки далековато.
Заметим, что "велосипед
ная" акция весьма популярна в
нашей стране. Только в про
шлом году она прошла в 35
субъектах Российской Феде
рации. Количество участников
прошлогоднего веломарафона
перевалило за миллион. Наде
емся, интерес к велотранспор
ту не иссяк, и в этом году не
равнодушных к проблемам
экологии стало ещё больше.
Те, кто не смог поучаствовать в
марафоне 18 мая, смогут при
нять участие в следующей ак
ции 21 сентября.
Ю.ГАРАГОНИЧ

Бронза с первенства
Азии2018
В составе сборной России
наш воспитанник Александр
Фукс в упорной борьбе на от
крытом первенстве Азии
2018 завоевал почётное 3
место в возрастной катего
рии 1415 лет и в весе до 65
кг. Соревнования проходили
в Республике Башкортостан,
в г. Уфа.

Рукопашный бой включен в
Единую спортивную классифика
Ю. ГАРАГОНИЧ цию как самостоятельный вид
спорта с 1985 года. На базе
ДЮСШ Волховского района сек
ция рукопашников существует с
2016 года. Эта дисциплина при
обретает все большую популяр
ность в Волхове и Волховском
районе благодаря зрелищности
соревнований, многообразию
технических приемов и дей
ствий, четким правилам и
спортивному азарту. Всему это
му учит на своих тренировках в г.
Волхов тренер преподаватель
Н.В. Смирнов. Воспитать призе
ра соревнований международ
ного уровня в стенах ДЮСШ это
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огромная заслуга тренера.
Мы поздравляем Александра
с таким огромным успехом,
желаем ему дальнейших побед
и верности выбранному
спорту. Особая благодар
ность Николаю Васильевичу
за его настойчивость и серь
езный организационный вклад
в развитие рукопашного боя в
Волховском районе.
Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора
по медобслуживанию

Волховские Огни
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Сродни алкоголизму
Тема вредных привычек довольно из
битая. Когда о них заходит речь, у
большинства в памяти всплывает
стандартный набор: алкоголизм,
наркомания, табакокурение. Но не
которые вредные привычки незаслу
женно остаются без внимания. Од
ной из таких является бич современ
ного поколения  безобидная на пер
вый взгляд игромания.
Игромания (гемблинг, или лудомания)
 игровая зависимость, болезненное
состояние, для которого характерна не
контролируемая психологическая зави
симость от азартных игр (чаще всего 
компьютерных). И хотя апогей игрома
нии происходит сейчас, в эпоху господ
ства информационных технологий, у
этой болезни давние истоки.
Конечно, компьютерные игры появи
лись сравнительно недавно. А вот азар
тные  задолго до своих киберпотомков.
Так, гордость мировой литературы Фё
дор Достоевский был способен писать,
только проиграв всё до последнего гро
ша и заложив имущество! Даже всеми
любимый Александр Пушкин являлся
заложником азарта. По словам класси
ка, карты были его единственной при
вязанностью. "Что наша жизнь? Игра!"
 так Пушкин словами своего Германа
из "Пиковой дамы" высказался от лица
всех игроманов.
Игромания негласно существовала и
в советскую эпоху. А в постсоветскую
такой вид досуга был предан огласке,
повсеместно стали открываться кази
но, игровые автоматы, различные игро
вые салоны. В нашем районе в своё вре
мя "подпольный" игровой клуб, замас
кированный под компьютерный, про
цветал в Новой Ладоге. В отличие от дру
гих аналогичных заведений Волховско
го района, ладожский просуществовал
относительно долго. Ставки, постоян

ные долги, залоги  бурной и весёлой
была жизнь отдельных ладожан. К счас
тью, впоследствии клуб закрылся. Но вре
мена меняются  теперь игроки пересе
ли за персональные компьютеры и дни
напролёт наслаждаются виртуальными
"войнушками" и "стрелялками".
Поразительно, но клинические стадии
и формы развития игромании сильно
схожи с кокаиновой зависимостью. Дело
в том, что во время захватывающей игры
вырабатываются эндорфины  те самые
гормоны счастья. Но в этот же момент
организм игрока испытывает сильней
ший стресс. Такой коктейль противопо
ложных ощущений ведёт к физическому
и моральному истощению. Верные дру
зья игроманов  бессонница, ночные
кошмары, психозы и депрессии.
Кто наиболее склонен к "зависанию пе
ред монитором"? Общими предпосылка
ми для будущих игроков являются оди
ночество, неудовлетворённость собой,
уход от проблем современного мира. В
жизни ты можешь быть неуверенным,
трусоватым, "маленьким" человеком,
зато в игре ты властен, могуч и силён.
Потому к игровой зависимости больше
тяготеют представители сильного пола 
ведь именно к ним общество традицион
но предъявляет более жёсткие требова
ния.
Непреодолимое желание поиграть, ча
стые перепады настроения, оторван
ность от реальности, неконтролируемые
приступы агрессии, конфликты с близ
кими людьми, которые больше всего
страдают от "хобби" родственника  вот
она, типичная жизнь игромана. Больнее
всего наблюдать за маленькими игрока
ми. Многие из нас видели ролики в Ин
тернете, где показано неадекватное и пу
гающее поведение детей, которых от
странили от компьютерной игры. Безо
бидное тихое увлечение сначала, в даль
нейшем оно может привести к семейной
трагедии.

Нежелание признаться в зависимости,
несогласие с определением игромании
как болезни, естественно, связано с бе
шеной популярностью компьютерных игр
и колоссальным прогрессом в киберин
дустрии. Ежегодно в мире проходит ог
ромное количество соревнований по ки
берспорту  состязанию, где в компью
терной игре сражаются человек с чело
веком или команда с командой. В числе
самых популярных киберспортивных
дисциплин трёхмерные шутеры, симули
рующие бой между командами игроков на
современном или фантастическом ору
жии; симуляторы спортивных игр; стра
тегии в реальном времени и командные
ролевые игры.
Статус официального вида спорта ки
берсоревнования в нашей стране носят
уже более пятнадцати лет. Ещё раньше,
в двухтысячном году, была образована
Федерация компьютерного спорта Рос
сии (ФКС). Главная цель ФКС  развитие
в стране компьютерного спорта как час
ти международного спортивного движе
ния и подготовка граждан страны к жиз
ни в информационном обществе. Полу
чается, игры и увлечение ими могут при
носить и огромную пользу всем нам. Бу
дущее за компьютерными технологиями
 это очевидно и бесспорно. Поэтому мы
все должны быть "в теме".
Мир настолько быстро меняется, что
традиционные компьютерные игры уже
далеко не предел мечтаний. У геймеров
гурманов, преданных фанатов, отслежи
вающих все новинки кибериндустрии, уже
появилось новое слово техники  очки
виртуальной реальности. Виртуальная
реальность (в оригинале Virtual Reality) 
созданный посредством технических ус
тройств мир, который в буквальном смыс
ле ощутим зрением, слухом, а бывает,
даже осязанием и обонянием. Вот где
абсолютное погружение в другую реаль
ность! У геймеров такая "игрушка" попу

ЧТО НАША ЖИЗНЬ?

лярна потому, что, играя в шлеме, они
испытывают гораздо более живые и яр
кие эмоции. Очки виртуальной реально
сти стали уникальной инноваций во
многих отраслях. Так, риелторы уже
привлекают клиентов VRочками. Поку
патели теперь с удовольствием могут
самостоятельно отслеживать рынок не
движимости, да ещё и в трёхмерном
пространстве. Также VRтехнологии по
рой оказываются незаменимыми в ра
боте хирургов. Без них не обходятся
сложные операции. Медицинские спе
циалисты и вовсе предлагают "вирту
альные очки" для борьбы с фобиями.
Всего лишь несколько сеансов в пред
лагаемой стрессовой ситуации  и страх
как рукой снимет! Активно использует
данную инновацию и военная промыш
ленность. Очки виртуальной реальнос
ти применяют для отработки моментов
боя и оказания первой медицинской
помощи.
Очевидно: увлечение компьютерными
играми становится зависимостью, ког
да вытесняет всё другое из жизни игро
ка. Как и в остальном, здесь хороша и
необходима мера. В век высоких техно
логий оправдан и понятен интерес мо
лодёжи (и не только) к киберновинкам.
Но как не стать жертвой игры? Почаще
собирайтесь дома компанией  тогда
Вам точно не дадут "зависать" перед
монитором. А сейчас, когда на улице
тёплая летняя благодать, всем полез
но побольше времени проводить на све
жем воздухе  совсем не "компьютер
ная пора".
И помните: какой бы интересной и
захватывающей ни была игра, она ни
когда не заменит эмоций в кругу дру
зей, объятий любимого человека и не
передаваемого ощущения личных по
бед. Побед в РЕАЛЬНОЙ жизни.
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Ю. ГАРАГОНИЧ

Может ли современный подросток
обойтись без смартфона?

ВЗГЛЯД

Современные технологии играют
важную роль в нашей жизни: телеви
зоры, компьютеры, планшеты, теле
фоны  это то, чем мы пользуемся
каждый день. Без гаджетов многие
люди не могут представить свою
жизнь. Но существует мнение о том,
что современные девайсы  зло. Ны
нешняя молодежь проводит в теле
фоне бОльшую часть своего време
ни: twitter, instagram, facebook и дру
гие социальные сети  неотъемле
мая часть нашей жизни.
Сейчас социализация подростка про
ходит в больше степени через соци
альные сети, "крутизна" определяется
количеством лайков и подписчиков,
каждое событие в жизни становится
своеобразным инфоповодом для публи
кации в интернете. Самореализация
через "черное зеркало"  вот, что сей
час модно! Но немало тинейждеров те
ряются в бездне постоянно обновляю
щейся ленты новостей… Далеко не у
всех реальная жизнь такая же интерес
ная и яркая, как жизнь, показанная в
интернете. И очень многим проще скры
ваться за "аватаркой", чем выйти и по
казать себя реальному миру!
Бесспорно, смартфоны отнимают
много времени, формируют зависи

мость, отвлекают от важных дел. Множе
ство подростков зависают в играх и соц
сетях вместо учебы и помощи близким.
Часто взрослые против смартфонов
именно потому, что в основном они ис
пользуются детьми для развлечения.
Но я считаю, что телефоны приносят
больше пользы, чем вреда: они дают нам
возможность общаться с людьми на рас
стоянии; делиться моментами из жизни
и вместе радоваться; находить информа
цию в считаные минуты; следить за людь
ми, которые тебя вдохновляют; получать
знания и проходить онлайнобучение
прямо из дома! Я часто использую теле
фон как в развлекательных, так и в по
знавательных целях. В день у меня ухо
дит около 6 часов на "жизнь в интерне
те". Да, знаю, что это очень много, и ста
раюсь ограничить время в сети и напол
нить свой день реальными занятиями,
хотя это очень сложно сделать, когда все
твои друзья Там!
Но я уверена, что интернет никогда не
заменит реального общения. Ведь даже
самый красочный смайл не может срав
ниться с искренней улыбкой друга! Ду
маю, что в будущем жизнь будет полнос
тью зависеть от технологий  дада, еще
в большей степени, чем сейчас! Каждый
день ученые изобретают все новые и но

вые устройства для усовершенствования
нашей жизни. Будь то новый супертон
кий смартфон с множеством функций или
МРТаппарат, позволяющий увидеть про
блемы вашего организма более четко!

P.S. Взрослые, не ругайтесь, что мы
много времени проводим в интернете.
Скоро настанет наша очередь работать
и рассказывать своим детям о правиль
ном использовании временных ресур
сов! Как когдато и вам рассказывали
Может ли современный подросток про ваши мамы и папы.
жить без смартфона? Да, конечно, смо
жет! Он будет ходить в школу, занимать
ся спортом, наслаждаться природой и
сможет прожить полноценную жизнь.
Вопрос в том, насколько упростит его
жизнь круглосуточный доступ к интерне
ту. Для детей большую роль играет фун
кция развлечений и социализации при по
мощи социальных сетей. Но через не
сколько лет мы войдем в самостоятель
ную жизнь и к instagram добавятся опла
та покупок телефоном в магазинах вме
сто наличных денег, переводы, оплата
ЖКХ, отслеживание кредитов, билетов на
самолеты и даже проверка, где находят
ся члены твоей семьи, при помощи гео
локации! Думаю, что смартфон  это нуж
ная вещь! В него встроены не только та
магочи, пейджер и миллионы записей с
пластинок, а еще множество полезных
программ, помогающих оптимизировать
и облегчить нашу жизнь!
Анастасия ШМЕЛЕВА,
9А класс, СОШ № 8 г. Волхов
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За футбол
без фанатизма

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

Чуть больше двух недель остается до
долгожданного и незабываемого со
бытия  Чемпионата мира по футбо
лу. С 14 июня по 15 июля Ленинград
ская область будет жить в особом
режиме принимающей стороны. За
дача у нас четкая: сделать все воз
можное, чтобы время чемпионата
стало незабываемым праздником
для игроков и болельщиков, обеспе
чить максимум комфорта и безопас
ности участникам и туристам.
За месяц до чемпионата Ленинград
ская область полностью готова к при
ему хорватской команды на самом вы
соком уровне: в поселке Рощино для
футболистов подготовлена площадка
высочайшего уровня, соответствующая
самым строгим международным требо
ваниям как по качеству материалов и
технологий, так и по благоустройству и
транспортной доступности. Область
представила скоростные автобусы
шаттлы для болельщиков, которые бу
дут курсировать между спортивной аре
ной и железнодорожным вокзалом в
Рощино. Они оборудованы всеми необ
ходимыми системами активной и пас
сивной безопасности. Вместимость
каждого  75 человек. Более 100 видео
камер проследят за безопасностью
тренировочной базы в Рощино. Поми
мо видеокамер и двухметрового ограж
дения база оборудуется системой кон
троля и управления доступом, включая
турникеты, металлодетектеры, досмот
ровые зеркала; тревожными кнопками
и радиостанциями.
Не стоит и говорить о том, что еще
более жесткие меры безопасности бу
дут действовать на стадионе "Зенит
Арена", где пройдут матчи чемпионата.
Однако не секрет, что определенная
часть болельщиков приходит на трибу
ны не столько поболеть, сколько себя
показать. Футбольные фанаты  это
субкультура, обычно безопасная для ок
ружающих: избыток энергии молодые
люди выплескивают на стадионе крика
ми и кричалками, сопереживая своей
команде. Иногда положительные или
отрицательные эмоции фанатов сопро
вождаются взрывами петард, горящи
ми фаерами, слезоточивым газом, мас
совыми драками, погромами после
матча. Для успокоения самых буйных
футбольных хулиганов оборудованы
временные изоляторы. Это стандарт
ная мировая практика обеспечения бе
зопасности на футбольных матчах. По
мните об этом, если планируете вер
нуться с матча вовремя.
В прошлом году для болельщиковху
лиганов ужесточили ответственность.
Согласно ст. 20.31 КоАП РФ штраф за
нарушение правил поведения на матче
составляет от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.
Также предусмотрены обязательные
работы до 160 часов с административ

ным запретом на посещение матчей в
течение полугода  трех лет.
Но безумство толпы  не самое
страшное по сравнению с тем, что мо
гут натворить разного рода террорис
ты и экстремисты. Конечно, специаль
ные службы работают, и мы верим, что
все пройдет на должном уровне, но о
правилах личной безопасности следу
ет помнить каждому, кто уже приобрел
долгожданный билет на зрительские
трибуны. Они довольно просты: можно
проносить барабаны, баннеры и флаги
из негорючих материалов. Важно: со
держание изображений на флагах дол
жно быть направлено только на поддер
жку своего клуба, не содержать оскор
бительных, нецензурных, провокацион
ных текстов, слов, символов, изобра
жений. Средства поддержки, содержа
щие слова и выражения на иностран
ном языке, должны иметь русский пе
ревод. Запрещается: находиться на
стадионе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опь
янения; проносить, использовать, при
водить в действие: спиртные напитки;
оружие и боеприпасы; колющие или ре
жущие предметы; дымовые шашки;
сигнальные ракеты; петарды; пиротех
нику; иные вещества, предметы, изде
лия, в том числе огнеопасные, взрыв
чатые, ядовитые, отравляющие и едко
пахнущие вещества; легковоспламеня
ющиеся и прочие опасные материалы
и предметы. Курить следует лишь в от
веденных местах. Нельзя носить и вы
ставлять напоказ знаки, атрибутику и
иную символику фашистского и расис
тского характера; использовать слова,
выражения и жестикуляцию фашистс
кого и расистского характера.
Будьте внимательны к тем, кто нахо
дится рядом с вами: как ведет себя че
ловек, какое у него настроение, что
держит в руках. Заметили чтото подо
зрительное  сообщите сотрудникам
МВД, их на стадионах и около в дни чем
пионата будет много.
Мы живем в сложном и неспокойном
мире, раздираемом геополитическими,
экономическими, социальными и рели
гиозными противоречиями. Правила
игры между странами постоянно меня
ются, и в ход идут самые разные спо
собы и методы, в том числе террор.
Террор  это подлая война исподтиш
ка, в которой гибнут невинные люди,
чаще всего старики, женщины, дети.
Россия в девяностые и нулевые прошла
через ряд страшнейших терактов. Из
влеченные из них горький опыт и уроки
дают свои результаты: сегодня практи
чески каждый из нас знает, как действо
вать при угрозе теракта, на что обра
щать внимание в людных местах. Бу
дем же бдительны и в дни мундиаля, это
позволит сберечь собственную жизнь и
сохранить жизни тех, кто рядом.
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Примите поздравления!
В майские дни в Иссадском сельском поселении отметили юбилеи наши уважае
мые ветераны. Они прошли большой трудовой путь в самые сложные времена пос
ле военной разрухи, развивали сельское хозяйство, поднимали промышленное про
изводство в годы пятилеток, являлись активистами.
Совет ветеранов Иссадского сельского поселения от всего сердца поздравляет
вас, дорогие односельчане, с юбилеями: Валентину Ивановну Кабанову  с 80ле
тием, Антонину Васильевну Карпину с 95летием, Алевтину Александровну Дени
сову с 80летием, Елену Андреевну Астафьеву  с 90летием, Екатерину Ивановну
Степанову  с 85летием!
Е.А. Астафьева и А.В. Карпина совсем молоденьким девчонками служили на Ла
доге, обе являются участницами Великой Отечественной войны. Е.И. Степанова
ребенком пережила страшные годы ленинградской блокады. Мы преклоняемся
перед славными женщинами, низкий вам поклон! От души желаем вам, дорогие
юбиляры, крепкого здоровья, семейного благополучия, любви, внимания и заботы
родных и близких!
Н.И. СОЛОВЬЕВА, председатель Совета ветеранов

ГТО ( для всех
и каждого

Физкультурноспортивный комплекс
"Готов к труду и обороне" продолжает
уверенно внедряться на территории
Волховского района. Честно заслу
женный в непростых испытаниях, знак
ГТО становится символом престижа
и гордости не только среди студентов
и школьников. Особо раду ет, что
взрослое работающее население
района активно идёт на выполнение
нормативов комплекса.
По итогам 2017 года в нашем районе в
выполнении нормативов испытаний (те
стов) комплекса ГТО в различных ступе
нях приняли участие 340 человек, из них
274 человека их выполнили. На золотой
знак отличия сдали 130 человек, на се
ребряный  101, на бронзовый знак  43
человека. В статистике Центра тестиро
вания есть девушки и юноши, которые
выполнили нормативы на золотой знак
отличия уже в двух ступенях (IV и V).
23 апреля на территории Волховского
района состоялся муниципальный этап
Летнего областного фестиваля ВФСК
"Готов к труду и обороне". По итогам это
го этапа формируется сборная команда
района для участия в областном этапе
фестиваля, который состоится 2 июня в
Гатчине.
28 апреля на территории 60й пожар
ной части Волхова прошло торжествен
ное мероприятие, посвященное Дню по
жарной охраны. Со словами приветствия
и поздравлений выступили глава адми
нистрации района Александр Белицкий,
первый заместитель главы администра
ции Сергей Юдин, начальник 60 ПЧ Ро
ман Шитов, начальник ОГПС Волховско
го района Виктор Талеронок, замести
тель начальника ОНДиПР Николай Рас
сохин. Руководитель центра ГТО Татья
на Борисова вручила выполнившим нор
мативы сотрудникам пожарной охраны
знаки ГТО: золотой  Олегу Вострикову,
IX ступень, и бронзовый  Дарье Орловой,
VI ступень (на снимке).
17 мая на базе ФСЦ "Волхов", на ста
дионе, состоялось мероприятие по вы

полнению нормативов комплекса ГТО. На
"Металлург" приехали сотрудники фили
ала ООО "Газпром трансгаз СанктПе
тербург"  Волховское ЛПУМГ. Инициа
тором и вдохновителем данного мероп
риятия стал заведующий СОК "Газовик"
Валерий Сорокин и специалист по спорту
Елена Степанова. Это уже второй старт
коллективного выполнения нормативов в
данной организации. Все участники вы
полняли нормативы VI (1829 лет), VII (30
39 лет), VIII (4049 лет) и IX (5059 лет)
ступени. Все успешно справились с за
даниями. Главный судья мероприятия
Асхат Мударисов отметил, что сдача нор
мативов прошла в очень позитивной, доб
рожелательной обстановке. Все стара
лись выполнить нормативы на золотой
знак отличия. Нужно отметить, что в 2018
году нормативы испытаний (тестов)
ВФСК ГТО изменились, так как прошло
четыре года с начала внедрения комп
лекса.
Самых тёплых слов благодарности от
специалистов Волховского Центра ГТО
заслужили руководители делегации га
зовиков В.Н. Сорокин и Е.В. Степанова
за активную позицию в физкультуре и
спорте, приверженность здоровому об
разу жизни. В их адрес, как и в адрес всех
присутствующих, прозвучали пожелания
дальнейших успехов в спортивной жизни
своего предприятия.
С 28 по 31 мая в Центре тестирования
пройдут мероприятия по выполнению
нормативов воспитанниками детского
сада № 7 "Искорка".
Подытожим еще одной радостной но
востью. В приказе Министра спорта от
27 марта 2018 года золотой знак отли
чия ГТО присвоен С.В. Юдину  первому
заместителю главы администрации Вол
ховского муниципального района. От
души поздравляем Сергея Васильевича
и напоминаем землякам: в волховском
Центре тестировании вас всегда ждут для
выполнения нормативов и получения сво
его знака отличия.
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Будьте здоровы!
31 мая - Всемирный День отказа от курения

Никотину скажем "НЕТ!"
31 мая отмечается Всемир
ный День отказа от курения.
Если вы все еще приверже
нец сигареты, у вас есть как
минимум четыре веские
причины, чтобы отказаться
от этой вредной привычки,
тем более что вы получите
мгновенные и долгосрочные
выгоды: улучшится ваше
здоровье, внешний вид, вы
станете богаче и счастли
вее.
Польза для здоровья
Изза курения ежегодно уми
рают около 400 тысяч россиян
и миллионы имеют серьезные
проблемы со здоровьем. Куре
ние вредит практически всему
организму, но особенно стра
дают дыхательная и сердечно
сосудистая системы. Ишеми
ческая болезнь сердца, гипер
тония, инфаркты, инсульты,
эмфизема, астма, хроничес
кие обструктивные болезни и
злокачественные новообразо
вания в легких  это неполный
список заболеваний, которыми
болеют российские граждане.
Пристрастие к табаку вызыва
ет также биохимические изме
нения в мозге, как показывают
исследования американского
национального института по
борьбе со злоупотреблением
наркотическими веществами.
Причем, они подобны деструк
тивным изменениям, харак
терным для героиновых и кока
иновых наркоманов.
Отказ от курения, независи
мо от стажа или количества вы
куренных сигарет, дает молни
еносный положительный эф
фект: уже через 20 минут пос
ле последней сигареты начнут
ся положительные изменения
в организме. Исследования по
казали, если отказаться от па
губной привычки в возрасте до
30 лет, риск развития болез
ней, связанных с курением,
снижается на 90%. До 50 лет 
риск преждевременной смерти
уменьшается на 50% по срав
нению с людьми, которые про
должают курить. После 60 лет
и старше  вчерашние куриль
щики живут дольше, чем их ку
рящие ровесники.
Внешний вид
После отказа от курения ис
чезнет неприятный запах изо
рта, зубы станут более белы
ми, улучшится цвет лица, паль
цы и ногти перестанут быть
желтоватыми, замедлится по
явление морщин и в целом вы
будете выглядеть моложе.
Исследователи из цюрихско
го университета обнаружили
связь между количеством мор
щин и вредной привычкой: ку
рение приводит к спазмам мел
ких сосудов, питающих кожу,
что снижает ее эластичность.
Поэтому у курильщиков уже в
20 лет возникают морщины,

которых, возможно, еще не было
бы и в 35, если бы не тяга к сига
рете. Также ученые обнаружили
корреляцию между количеством
седых волос и курением: хими
ческие вещества, содержащие
ся в табачном дыме, поврежда
ют клетки волосяных фоллику
лов, нарушают поступление к
ним кислорода и питательных
веществ изза спазма сосудов.
Выгоды для жизни
Вы защитите тех, кого люби
те. Пассивное курение не менее,
а по некоторым данным, даже
более опасно, чем активное.
Особенно для детей до 5 лет и
беременных женщин. Дети, рож
денные матерями, подвергав
шимися вредному воздействию
табачного дыма, чаще болеют
ОРВИ, бронхитами, воспалени
ями легких и бронхиальной аст
мой, чем дети некурящих роди
телей. Кроме того, дети куриль
щиков чаще начинают курить
сами. Если вы бросите курить,
вы покажете положительный
пример детям и снизите вероят
ность того, что они начнут ку
рить, когда вырастут. И, наконец,
вас станут больше ценить на ра
боте, так как вы меньше време
ни будете тратить на перекуры,
а больше  на работу, что, ско
рее всего, положительно ска
жется на вашей зарплате.
Финансовые выгоды
У нас в стране благодаря уси
лиям властей курить стало до
рого. Если подсчитать, расходы
могут неприятно удивить: ежед
невные траты на табак помножь
те на 365 дней в году и затем на
стаж курения, а теперь умножь
те еще на 10, чтобы выяснить
расходы в ближайшее десятиле
тие. По самым скромным под
счетам, если в день выкуривать
пачку относительно приличных
сигарет за 100 рублей при стаже
курения 5 лет, в год в пепел и дым
превращаются 36,5 тысяч руб
лей. За пять лет  182,5 тысяч
рублей, или стоимость хороше
го подержанного автомобиля,
или четыре романтических путе
шествия на двоих, или шесть го
довых абонементов в хороший
фитнесклуб. Если в последую
щие 10 лет вы продолжаете ку
рить, то расходы составят 1,8
миллиона рублей  хорошая квар
тира в Подмосковье или треть от
сегодняшней стоимости кварти
ры в Москве. И это только пря
мые экономические потери без
учета расходов на лечение и не
счастных случаев изза непога
шенной сигареты.
Существует множество спосо
бов бросить курить. Одним из
них считаются электронные си
гареты, но помогают ли элект
ронные сигареты бросить курить
на самом деле? Производители
утверждают, что электронная
сигарета позволяет получить
аналогичные курению ощущения

без специфического табачного
дыма, который содержит более
4000 токсичных веществ.Многие
электронные сигареты выгля
дят, как обычные сигареты, си
гары или трубки. Некоторые
"маскируются" под шариковые
ручки. Большинство таких уст
ройств  многоразовые, со смен
ными или заправляющимися
картриджами и заряжаемыми
аккумуляторами. Однако на
рынке встречаются и одноразо
вые электронные сигареты.
Есигареты, или электронные
сигареты, представляют собой
устройства, позволяющие полу
чить дозу никотина в виде инга
ляции. Сообщения о том, что
электронные сигареты помога
ют бросить курить и снизить уро
вень пассивного курения, обыч
но содержат неофициальные
данные или ссылки на мнения
известных людей. Убедитель
ных статистических данных по
результатам их использования
нет. Сами производители элек
тронных сигарет до сих пор не
предоставили результатов круп
ных исследований, проведенных
с участием добровольцев. По ре
зультатам опроса, проведенно
го среди 222 курящих американ
цев сотрудниками Школы обще
ственного здравоохранения Бо
стонского университета, треть
опрошенных не курят других та
бачных изделий с тех пор, как
приобрели электронные сига
реты. По оценкам исследовате
лей, никотиновые пластыри и
жевательная резинка дают мень
шую эффективность  только 12
18 процентов использующих их
отказались от табака. При этом
сами исследователи сетуют на
недостаточно репрезентатив
ную выборку. Кроме того, они
отмечают, что респонденты так
и не смогли справиться с глав
ной проблемой курения  нико
тиновой зависимостью.
Организации здравоохране
ния и ученые во всем мире зна
чительно расходятся во мнении
по поводу безопасности исполь
зования электронных сигарет. К
тому же изза недостатка науч
ных данных медицинские и юри
дические аспекты использова
ния этого устройства в разных
странах сильно отличаются. На
пример, в США электронные си
гареты классифицируются как
табачные изделия, и их прода
жа запрещена лицам, не достиг
шим 18 лет. В некоторых стра
нах курение электронных сига
рет в общественных местах зап
рещено наравне с употреблени
ем любых табачных изделий.
Вывод из всего сказанного
очевиден: у такой привычки,
как курение, нет положитель
ных сторон. Не курите  не
стоит и начинать, а курильщи
кам следует помнить, что
бросить курить никогда не по
здно!

В ответе
за ребенка

РОДИТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ

Наступает лето, дети больше
"СМСмаме"  в помощь
времени проводят дома и на
Как отмечают специалисты,
улице. Соответственно воз есть ситуации, когда снизить
растают и риски для здоро риски для безопасности детей
вья и жизни наших малышей. можно административными
методами. Достаточно вспом
По данным Всемирной Орга нить недавнюю совместную ра
низации
Здравоохранения боту Минздрава и Минпромтор
(ВОЗ), каждый час в мире гибнет га по поводу ужесточающих
более 100 детей изза неумыш норм для производителей мос
ленной травмы или несчастного китных сеток в связи с внезап
случая, которые можно было бы ной волной несчастных случа
предотвратить.
Недосмотр ев, когда летом дети выпадали
взрослых эксперты называют из окон через такие сетки. Но
одной из главных причин траге вые правила должны предус
дий. С какими новыми опаснос мотреть, чтобы сетки крепи
тями сталкиваются российские лись более надежным спосо
семьи и как свести риски к ми бом, а также имели маркиров
нимуму  читайте в данном ма ку "Не прислоняться".
териале.
По ряду направлений профи
Предупрежден 
лактическую работу ведут об
не значит вооружен
разовательные и медицинские
В год во всем мире изза не учреждения, правоохранитель
счастных случаев погибает око ные органы. Последнее каса
ло 1 миллиона детей до 18 лет. У ется, в частности, выявления
основной группы детей старше "групп смерти" в соцсетях 
года преобладающей причиной проблема, с которой общество
смертности являются именно столкнулось с распростране
внешние причины: травмы, от нием интернеттехнологий.
равления, несчастные случаи.
Кстати, ведомства использу
Все эти причины смерти потен ют современные технологии,
циально предотвратимы,  под чтобы помочь родителям. Уже
черкивают эксперты.  К сожа есть смссервисы, которые на
лению, само по себе знание рис поминают о профилактике не
ков не меняет поведение: так, счастных случаев с детьми.
все знают, что курить вредно, но Например, самый известный
значительная часть населения из них "Смсмаме", одобренный
продолжает это делать. Поэто Минздравом России. Он позво
му в случае с профилактикой ляет сначала беременной жен
детского травматизма большую щине, а потом женщине, име
роль играют специальные пси ющей ребенка до года, полу
хологические приемы: повторе чать с определенной частотой
ние, эмоциональное воздей смссообщения, содержание
ствие, зрительные сигналы и которых соответствует сроку
знаки.
беременности или возрасту
В качестве примера специали малыша: "Ваш ребенок начи
сты приводят варианты удачной нает ползать, не забудьте зак
социальной рекламы и акций для рыть все нижние розетки", "Не
родителей. Среди них  агитаци приставляйте табуретку к окну"
онная кампания на дорогах по и прочее.
обязательному использованию
Специалистами подготовле
детских удерживающих уст но очень много памяток о бе
ройств: плакаты "Куда посадить зопасном доме, ПДД, поведе
ребенка: в детское кресло или в нии с незнакомыми людьми и
инвалидную коляску", воспита так далее. Но нельзя забывать
тельные беседы сотрудников и о личной ответственности ро
полиции с молодыми родителя дителей, ибо за жизнь и здоро
ми.
вье своих детей отвечают в
Представьте ситуацию: в такой первую очередь они.
радостный день, как выписка из
роддома, родители едут домой
с новорожденным. А малыш в
этот момент находится на руках,
то есть в потенциально опасном
положении в машине  ведь, как
показывает опыт, даже при ско
рости 40  50 км/час в случае
ДТП ни одна мама ребенка не
удержит. Что проще и надежнее,
чем приобрести удерживающее
устройство, которое в дальней
шем будет использоваться по
стоянно?
В любой семье надо искать
формы: игровые, наглядные,
эмоциональные  чтобы прави
ла безопасного поведения не
Материалы подготовлены
остались для ребенка пустыми
информцентром
наставлениями.
Волховской МБ
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Отправляя детей
в лагерь
Перед покупкой путевки в
детский оздоровительный
лагерь (ДОЛ) необходимо
удостовериться, что данный
лагерь осуществляет свою
деятельность на законных
основаниях.
При наличии у лагеря необ
ходимых для осуществления
ее деятельности документов,
на основании заявления адми
нистрации лагеря, сведения о
нем включаются в Реестр орга
низаций отдыха и оздоровле
ния детей. Реестр на 2018 год
размещен на сайте комитета
общего и профессионального
образования Ленинградской
области, а также на информа
ционном портале организаций
отдыха и оздоровления детей
на 2018 год (http://detskiy
otdyhlenobl.ru).
В случае заключения догово
ра с организацией отдыха и оз
доровления детей, не включен
ной в реестр, граждане будут
лишены возможности получе
ния компенсации стоимости
(полной либо части) путевки из
областного бюджета. Данная
компенсация предоставляется
родителю (законному предста
вителю), состоящему в трудо
вых отношениях с организаци
ями независимо от организа
ционноправовых форм и форм
собственности, после оконча
ния пребывания ребенка в орга
низациях отдыха детей и их оз
доровления при предоставле
нии, в числе прочего, обратно
го (отрывного) талона к путе
вке в оригинале, а также дого
вора с лагерем, включенным в
реестр.
В силу положений Федераль
ного закона от 24.07.1998 №
124ФЗ "Об основных гаранти
ях прав ребенка" все виды ДОЛ
обязаны иметь заключения о
соответствии их деятельности
санитарноэпидемиологичес
ким требованиям, а также со
блюдать данные требования
при содержании детей. Отсут
ствие документа может являть
ся основанием для привлече
ния организации к администра
тивной ответственности по
ст.ст. 6.4, 6.7 КоАП РФ, в том
числе в виде административно
го приостановления деятель
ности до 90 суток, решение о
чем принимается судом и под
лежит немедленному исполне
нию.

Прием детей в ДОЛ осуще
ствляется при наличии заклю
чения врача об отсутствии кон
тактов с инфекционными боль
ными, о состоянии здоровья
детей и сведений об имеющих
ся прививках, об отсутствии
медицинских противопоказа
ний к направлению таких детей
в данную организацию, а также
при наличии медицинской кар
ты установленного образца и
сведений об имеющихся при
вивках. Перед открытием ДОЛ
необходимы противоклещевая
(акарицидная) обработка его
территории и мероприятия по
борьбе с грызунами. В период
работы лагеря не допускается
проведение текущего и капи
тального ремонта в местах
пребывания детей. Прием пи
щевых продуктов и сырья осу
ществляется при наличии до
кументов, подтверждающих их
качество и безопасность. Пи
тание организуется в соответ
ствии с примерным меню, ут
вержденным руководителем
ДОЛ, рассчитанным не менее
чем на 2 недели, с учетом фи
зиологических потребностей в
энергии и пищевых веществах
для детей всех возрастных
групп. Для детей должен быть
организован круглосуточно пи
тьевой режим.
К обязанностям ДОЛ отно
сится соблюдение иных требо
ваний и норм, обеспечивающих
жизнь и здоровье детей и ра
ботников, обеспечение проти
вопожарной, антитеррористи
ческой защищенности, нали
чие охраны или службы безо
пасности. Перевозка детей к
местам отдыха и обратно дол
жна осуществляться в соответ
ствии с требованиями законо
дательства. Если в лагере пре
дусматривается купание, на
водный объект также должно
иметься санитарноэпидемио
логическое заключение.
Важной гарантией обеспече
ния безопасности детей явля
ется наличие справок об отсут
ствии судимости у персонала,
соответствие квалификации
работников, прохождение ими
необходимых медосмотров,
наличие лицензии на медицин
скую деятельность и (или) до
говора с медучреждением на
обслуживание детей.
Если на все пункты данной
статьи есть положительный
ответ  можно покупать путевку.

Подарите ребенку отдых!
Детский оздоровительный лагерь "Колчаново", создан
ный на базе детского пульмонологического санатория
"Колчаново" (Волховский район, с. Колчаново, тел.
88136338161, 88136338101, 88136338087) предлагает:
если вы всё лето работаете, но хотите, чтобы у вашего ребен
ка были полноценные каникулы и чтобы они прошли с пользой,
подарите ребенку веселое лето и хорошее настроение в детс
ком оздоровительном лагере "Колчаново" с интересными про
ектами и весёлыми мероприятиями, которые сделают канику
лы ребенка еще более увлекательными. Досуг, питание, услуги
 все для детей! Выбирайте нас!
Первая смена  с 1 июня по 21 июня. Стоимость путевки 25000
рублей. Выплачивается компенсация в установленном порядке
(постановление правительства Ленинградской области от 23
марта 2018 года №101).

Волховские Огни

Пользуетесь газом '
заключите договор!
Уважаемые жители Волховс
кого муниципального района!
В целях обеспечения безо
пасного использования газово
го оборудования, в соответ
ствии с правилами пользования
газом в части обеспечения бе
зопасности при использовании
и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования при предостав
лении коммунальной услуги по
газоснабжению, утвержденны
ми Постановлением Прави
тельства РФ от 14 мая 2013 г.
№ 410 "О мерах по обеспече
нию безопасности при исполь
зовании и содержании внутри
домового и внутриквартирного
газового оборудования" (с до
полнениями и изменениями),
собственник помещения обя
зан обеспечить техническое
обслуживание и ремонт внут
риквартирного газового обору
дования (далее  ВКГО) на ос
новании договора о техничес
ком обслуживании и ремонте
ВКГО, заключенного со специ
ализированной организацией.
Заказчиком по договору о тех

ническом обслуживании и ре
монте ВКГО является собствен
ник (пользователь) помещения,
в котором размещено газовое
оборудование. Договор на тех
ническое обслуживание и ре
монт ВКГО Вы можете заключить
в абонентском отделе Волховс
кого участка газоснабжения АО
"Газпром газораспределение
ЛО", расположенном по адресу:
г. Волхов, ул. Металлургов, д. 5.
Телефон для справок: 8
(81363)78963. Часы работы:
пн.чет. с 8 до 17 часов; птн. с 8
до 16; перерыв на обед: 1213
часов.
Обращаем Ваше внимание на
то, что согласно ст. 9.23 ОАПП
РФ уклонение от заключения
договора о техническом обслу
живании и ремонте внутридомо
вого и (или) внутриквартирного
газового оборудования влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере от
1000 до 2000 руб.; отказ в допус
ке представителя специализи
рованной организации для вы
полнения работ по техническо

му обслуживанию и ремонту
ВКГО в случае уведомления о
выполнении таких работ в ус
тановленном порядке влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
от 1000 до 2000 руб.; действия
(бездействие), приведшие к
аварии или возникновению не
посредственной угрозы причи
нения вреда жизни или здоро
вью людей, влекут наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 10000 до
30000 руб.
В случае отсутствия у соб
ственника (нанимателя) поме
щения с установленным газо
использующим оборудованием
договора на техническое об
служивание и ремонт ВКГО со
специализированной органи
зацией или необеспечения до
пуска специалистов к обслужи
ванию газовых приборов, газо
распределительная компания
вправе приостановить газо
снабжение домовладения или
квартиры.
Администрация
Волховского района

"Узнай о своих долгах"
Недавно сотрудники линейного отдела на ст. Волховстрой совместно с судебными приставами
провели акцию "Узнай о своих долгах". Все желающие граждане могли в здании вокзала проверить
наличие какойлибо задолженности. В преддверии летних отпусков особый интерес вызвало на
личие ограничений выезда за пределы РФ. Кроме того, гражданам были разъяснены последствия
неуплаты штрафа в установленный законом срок.
В результате совместной акции к судебным приставам обратилось более полутора десятков
человек, из них шести гражданам были выписаны требования о явке к судебным приставам
исполнителям, выданы 3 квитанции об оплате.

Бизнес приглашают за субсидиями
Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской об
ласти объявлен конкурсный отбор среди предприятий малого и среднего бизнеса на получение
субсидий для создания средств размещения, в том числе гостевых комнат, компенсации затрат,
связанных с заключением договоров финансовой аренды, участием в выставочно  ярмарочных
мероприятиях. Порядки предоставления субсидий размещены на сайте комитета www.small.lenobl.ru.
Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адресу: г. СанктПетербург, ул.
Смольного, д. 3, комн. 3170, а также в муниципальных организациях поддержки предприниматель
ства (контакты организаций смотрите на сайте www.813.ru в разделе Организации поддержки).
Заседания конкурсных комиссий состоятся 18 июня 2018 года в 1500 (создание средств разме
щения), 20 июня 2018 года в 1500 (выставочноярмарочные мероприятия) и 22 июня (лизинг) по
адресу: г. СанктПетербург, ул. Смольного,д. 3, комн. 2164.
На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представленные субъектами малого и сред
него предпринимательства в срок не позднее 14 июня 2018 года (создание средств размещения), не
позднее 18 июня 2018 года (получение сертификатов) и не позднее 20 июня (лизинг) согласно реги
страции в журнале конкурсных заявок. Справки по тел. 5766406, 5766577.
Подробнее о распределении субсидий, сроках проведения конкурсных комиссий, объеме средств,
выделенных на различные виды субсидий смотрите на сайте www.813.ru в разделе Виды поддержки/
Финансовая поддержка/Субсидии предпринимателям.

Волховские Огни
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Провели встречи
В рамках Года культуры безо
пасности, а также в целях под
готовки к пожароопасному пе
риоду сотрудники ОНДиПР
Волховского района проводят
профилактические рейды, бе
седы с населением о соблюде
нии правил пожарной безопас
ности и напоминают, что не
всегда сжигание травы и мусо
ра проходит бесследно.
За сжигание травы и мусора
существует административная
ответственность. К примеру,
недавно заместитель началь
ника ОНдиПР Волховского рай
она Н.С. Рассохин совместно
с представителями админист
рации Кисельнинского сельс
кого поселения провели сход
граждан на территории поселе

ния: в деревнях Черноушево,
Лавния, Сюрья, Соловьево.
В ходе беседы до жителей
была доведена оперативная
обстановка, связанная с пожа
рами, разъяснены основные
требования пожарной безопас
ности. Сотрудник отдела над
зорной деятельности и профи
лактической работы рассказал
об изменениях в Кодексе об
административных правонару
шениях РФ, касающихся по
жарной безопасности, о необ
ходимости уборки приусадеб
ного участка от мусора и сухо
стоя, о запрете на их сжигание.
В ходе встречи Н.С.Рассохин
дал ответы на интересующие
граждан вопросы, а также раз
дал памятки на противопожар
ную тематику.

Уберечь от беды
После пожара 16 мая в д. Шахново Потанинского сельского
поселения, в результате которого сгорел дом, инспектор отде
ла надзорной деятельности и профилактической работы Вол
ховского района Е.А. Шитова провела рейд в деревне. В очеред
ной раз инспектор обратила внимание жителей на соблюдение
правил пожарной безопасности, рассказала о правилах и спо
собах тушения пожаров, действиях при пожаре, проверила со
стояние электропроводки, электрооборудования, правильность
эксплуатации печного отопления в домах и банях.
При проведении подворовых обходов гражданам были разъяс
нены правила безопасного складирования сена, соломы, необ
ходимости уборки территорий от сухой растительности.
С целью предупреждения пожаров и гибели людей сотрудники
МЧС ежедневно проводят профилактические рейды на проти
вопожарную тематику.
ОНДиПР

Не открывайте дверь
мошенникам!
Недавно, 17 мая, в ОМВД России по Волховскому району по
ступило пять сообщений от граждан города и района, что к ним
домой приходят посторонние люди, представляются сотрудни
ками различных социальнобытовых служб. А после визита не
званых гостей хозяева нередко обнаруживают пропажу денег.
Так, домой к гражданке М., проживающей в г.Новая Ладога,
приходили две женщины, одна из которых представилась вра
чом. После их посещения М., не проверившая документы у сво
их "гостей", обнаружила отсутствие 17000 рублей. Другая по
страдавшая ладожанка лишилась пенсии в сумме 12000 руб
лей. Обе потерпевшие  пенсионерки преклонного возраста.
В Волхове в этот день по квартирам жителей ходил мужчина,
представлявшийся работником газовой службы и предлагавший
жителям установить газовые счетчики. Сообщившие об этом в
полицию не проверяли документы у "сотрудника", однако всем
им он показался подозрительным.
В настоящее время материалы находятся в проверке, сотруд
ники полиции принимают меры к розыску похищенного и уста
новлению лиц, совершивших данные преступления, а также вы
яснению всех обстоятельств произошедшего.
Городская прокуратура просит жителей Волховского района
быть внимательнее и не впускать в квартиры посторонних граж
дан, представляющихся сотрудниками различных социально
бытовых служб. Для этого необходимо изначально проверить
документы незваного визитера, позвонить в социальную или хо
зяйственную службу города и узнать, работает ли там данный
сотрудник и направлялся ли он по указанному адресу.
Л.НИКИФОРОВА,
старший помощник городского прокурора
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Увольнению не подлежит
На период отпуска по ухо
ду за ребёнком за работни
цами сохраняется место ра
боты и должность. Поэтому
временного работника, кото
рого приняли на должность
декретницы, нельзя уволить в
связи с сокращением чис
ленности или штата  работ
ник трудился по срочному
трудовому договору на пери
од отпуска по уходу за ребён
ком основной сотрудницы.
Подобная ситуация имела ме
сто в реальной жизни. Работо
датель уволил работника в свя
зи с сокращением должности, на
которой он трудился (пункт 2
часть 1 статья 81 ТК РФ), но ра
ботник не согласился с увольне
нием и подал в суд иск о восста
новлении в должности. В обо
снование своего иска он указал,
что фактически эта должность
не сокращалась, так как её за
нимала работница, находящая
ся в отпуске по уходу за ребён
ком. А по закону за такими ра
ботниками должность сохраня
ется до окончания отпуска по бе
ременности и родам или отпус
ка по уходу за ребёнком (ст. 256
ТК РФ). Поэтому сокращение
такой должности означает уволь
нение защищённой категории
работников, что законом прямо
запрещено (ст.81, ст. 261 ТК РФ).
Районный суд посчитал дово
ды работника неубедительны
ми, объяснив, что временного
работника можно было уволить,
сохранив должность основного
работника. Работник подал
апелляционную жалобу, и колле
гия областного суда пришла к
иным выводам относительно
действий работодателя (апел

ляционное определение Сара
товского областного суда от
17.09.2015 по делу №336159).
Даны разъяснения, что работни
ка можно уволить только при ре
альном сокращении должности.
Вместе с тем должность, кото
рую занимал работник, оста
лась в штатном расписании. И
на ней числилась основная со
трудница, находящаяся в отпус
ке по уходу за ребёнком. Таким
образом, если должность не
была сокращена, то и увольне
ние работника является неза
конным. На судебном заседании
работодатель пытался убедить
судебную коллегию в том, что
фактически решение о сокраще
нии должности принято и будет
реализовано после выхода ос
новной сотрудницы из отпуска.
Но суд отверг этот довод как не
состоятельный, разъяснив, что
уволить работника в связи с со
кращением численности или
штата невозможно. В итоге суд
восстановил работника в пре
жней должности.
Кстати, с беременной сотруд
ницей, которая трудится на ус
ловиях срочного трудового дого
вора, продлевают действие тру
дового договора до окончания
беременности, а при предостав
лении ей в установленном поряд
ке отпуска по беременности и
родам  до окончания такого от
пуска. Это требование ч.2 ст.261
ТК РФ. Раньше увольнение ра
ботницы оформляли, как только
работодатель узнавал о рожде
нии ребёнка, то есть, не дожи
даясь конца декрета. В январе
2014 года Верховный суд РФ
разъяснил применение указан
ной нормы. В случае удачных
родов днём увольнения работни

цы, с которой продлили трудо
вой договор, считается дата
окончания отпуска по беремен
ности и родам. Если роды завер
шились трагично (не состоя
лись), то  в течение недели со
дня, когда работодатель узнал
или должен был узнать об окон
чании беременности (п.27 поста
новления Пленума от 28.01.2014
№1). По новой редакции ст.261
ТК РФ в случае предоставления
отпуска по беременности и ро
дам исход беременности для
работодателя не важен. День
увольнения совпадает с оконча
нием такого отпуска. Если жен
щина не успела уйти в отпуск по
беременности и родам и бере
менность закончилась , то для
прекращения с ней трудовых от
ношений у работодателя есть
неделя. Основанием увольнения
послужит п.2 ч.1 ст.77 ТК РФ (ис
течение срока трудового догово
ра).
Е. СОЦКОВА,
правовой инспектор по
труду Волховского района
P.S.
Бесплатные консультации по
трудовым вопросам (спорам)
можно получить у специалиста
Межрегиональной (территори
альной) СанктПетербурга и Ле
нинградской области организа
ции Общероссийского профес
сионального союза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания
Российской Федерации по теле
фону +79213083609 (Елена), или
направить Ваш вопрос в редак
цию
"Волховских
огней"
(volhovogni@mail.ru), или позво
нить по телефону 8 (81363)
72393.

Отдых на берегу: приятно и безопасно
Главой администрации Волховского муниципального района подписано постановление о созда
нии безопасных условий в местах массового отдыха населения на водных объектах. В соответствии
с данным документом во всех муниципальных образованиях района до 1 июня 2018 года должны
быть определены места массового отдыха людей на берегах рек и водоемов. Каждое поселение
должно организовать работу по приведению мест массового отдыха людей на водных объектах в
соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 г. № 206 "О
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007
года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской обла
сти", акты о проделанной работе будут предоставлены в отдел по ГО и ЧС администрации района до
09 июня 2018года.
В районах массового отдыха у воды сотрудниками Волховского отделения ГИМС, активистами
Волховского ВОСВОД и подготовленными спасателями будут организованы дежурства на обще
ственных спасательных постах и маршрутах берегового патрулирования.
Особое внимание уделяется местам несанкционированного купания, наиболее популярные из
них будут оборудованы информационными щитами. Патрулирование спасателями будет организо
вано и на таких объектах, правда, это не уменьшит риск возникновения несчастных случаев и не
избавит от ответственности тех, кто не соблюдает правил безопасности. С целью пресечения пра
вонарушений места массового отдыха на водных объектах будут патрулировать наряды ОМВД Рос
сии по Волховскому району.
Пресс$служба администрации Волховского района

Юристы  детям
Уважаемые жители Волховского района и города Волхова!
Для вас в Международный день защиты детей, 1 июня, Волховская городская коллегия адвокатов
проводит бесплатные консультации по вопросам семейного, жилищного, трудового и гражданского
права. Профессионалыюристы под руководством опытного адвоката Н.Ф. Соколова помогут вам
найти законный выход в сложной жизненной ситуации.
Обращайтесь по адресу: г. Волхов, Кировский пр., 30. Телефон: 88136378686. Прием ведется с 9
до 17 часов.
Предложение не распространяется на консультации по предпринимательской деятельности.
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе сообщает: инвалиды и участники
Великой Отечественной войны, получающие пенсию на почтовых отделениях, не получив$
шие единовременную денежную выплату до 22 мая, смогут получить ее в июне 2018 г.
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Волховские Огни
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Сколь веревочке
ни виться…

КОРРУПЦИИ 
БОЙ!

Коррупция имеет почти
столь же давнюю историю, что
и история человеческой циви
лизации. Как и всякая зараза,
она удивительно живуча, и в
ответ на каждое очередное
ужесточение порождает новые
ухищрения и способы "выжи
вания". Ни моральнонрав
ственные нормы общества, ни
достижения прогресса на нее
не действуют. Ну, скажите, чем
отличается современный взят
кодатель, за деньги "пристра
ивающий" нужного человечка,
от дикаря, приносящего вож
дю племени самые сочные ко
решки в надежде на будущие
преференции при дележе ма
монта? Извечный принцип "Ты
мне  я тебе" имеет неисчис
лимое множество вариаций,
но суть его остается неизмен
ной: за взятку возможно всё.
Сегодня в России, как и во
многих других странах мира,
идет серьезная и системная
борьба с коррупцией. Жесткое
наказание выносится как за
получение, так и дачу взятки.
Но ведь подобные деяния ник
то не афиширует, коррупция 
из области латентной, скры
той преступности, поэтому
факт еще надо доказать. Лад
но, если это "барашек в бу
мажке"  тут все понятно. А
если "взятка" нематериальна?
Например, "Ты устраиваешь

Именно с этих слов хочется
начать рассказ о победном
выступлении дружины вол!
ховских хоккеистов под руко!
водством Алексея Смирнова
и Олега Дябина. С 3 по 17 мая
в Сочи проходил седьмой
фестиваль Лиги ночного хок!
кея под названием "Fest!
2018".
Ночная Хоккейная Лига (НХЛ)
 ведущая российская люби
тельская спортивная организа
ция, не имеющая аналогов в
стране и мире. Фактически  лю
бительский чемпионат страны
по хоккею. Была основана 15 де
кабря 2011 года по инициативе
Президента России Владимира
Путина и прославленных вете
ранов отечественного хоккея.
На групповой стадии люби
тельская команда "Марс Вол
хов" провела два матча с коман
дами "Старт" г. Заречный, (Пен
зенская область) и "Кречет" (г.
Тюмень). Встреча с игроками
"Старта" была проиграна со
счётом 2:4, но после этого на
шим хоккеистам сопутствовала
лишь победная бравая песня.
Уже на следующий день они
смогли обыграть соперников из
Тюмени со счётом 7:4. Эта по
беда позволила им на стадии
четвертьфинала камня на кам
не не оставить от игроков коман
ды "Октан" Еврейской АО, а в
полуфинале взять реванш за
единственное поражение на тур
нире от соперников из Пензенс
кой области.
И вот он  долгожданный фи
нал. Свои двери хоккеистам ра
душно распахнул Ледовый дво
рец "Большой". Ну как тут не

мою жену на престижную долж
ность, а я прикрою тебя от нало
говой проверки"? Или решение
третейского судьи, принятое
лишь по ему известным моти
вам?
Исходя их всего многообразия
коррупционной преступности,
Генеральная прокуратура Рос
сии недавно предложила допол
нить сразу несколько статей УК
РФ новыми составами корруп
ционных преступлений, предус
мотрев для них соответствую
щие наказания. Так, наказание
за подкуп (или попытку подкупа)
третейских судей будет указано
в новой ст. 202.2 УК РФ  "штраф
в размере от десятикратной до
пятидесятикратной суммы под
купа", "принудительные работы
на срок до трех лет, либо лише
ние свободы на тот же срок". Для
третейского судьи, если он со
блазнится на "деньги, ценные
бумаги, имущество либо услуги
имущественного характера",
наказание будет еще строже  до
семи лет лишения свободы "со
штрафом в размере до сорока
кратной суммы подкупа".
А для случаев той самой нема
териальной коррупции предла
гается завести в УК РФ специ
альную ст. 291.2 "Злоупотребле
ние влиянием". Если чиновнику
предложили принять решение,
которое обеспечит "неправо
мерные преимущества" конк

ретному гражданину или конк
ретной фирме, и чиновник на
это согласился, то он может
быть наказан "штрафом в раз
мере от пятнадцатикратной до
тридцатикратной суммы взят
ки" либо лишением свободы
"до двух лет со штрафом в раз
мере до десятикратной суммы
взятки".
Но ведь факт коррупции  это
не только получение или дача
взятки, это может быть обеща
ние дать или согласие взять. До
сих пор наказывать можно
было только за совершенное
деяние, а Генпрокуратура пред
лагает наказывать еще и за
"инициативу", и за "согласие"
с нею. При этом наказание для
взяткодателей может быть уже
сточено  до 4 лет тюрьмы.
Предложенные изменения и
дополнения, безусловно, под
нимут международный автори
тет России, ведь коррупция в
международной трактовке оз
начает "использование адми
нистративновластного ресур
са в целях получения выгоды
материальной и нематериаль
ной". У нас же пока действует
только "материальный" аспект.
Ну, а что касается тех, кому
"светит" испытать действие
этих нововведений на соб
ственной шкуре, резюмировать
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можно кратко: поделом.
В. ЗАХАРОВА

Счастье
БЫТЬ ВМЕСТЕ
В парке "Ильинка" прошёл праздник, посвящённый
Международному дню семьи. Концертную програм!
му открыли участники эстрадной студии "Карамель"
(рук. А. Наварич) и народного ансамбля танца "Русь"
(рук. А. Ткаченко).
Добрая теплая атмосфера царила на протяжении всего празд
ника. Все вместе совершили увлекательное путешествие под де
визом: "Счастье быть вместе". Многодетные семьи Журовых и
Борисюк принимали участие в конкурсной программе. Состяза
лись в конкурсе "Перевёртыши", проявили творчество в конкурсе
"Танцуй, пока молодой", показали вокальные данные в конкурсе
"Волшебный микрофон".
Обе семьи выступили достойно. Доказали, что только вместе,
сообща можно сделать любое дело. Мы благодарим семьи за твор
чество, смекалку, поддержку друг друга. Ведь главное счастье 
быть вместе. Семьям вручили сертификаты на посещение и увле
кательные мастерклассы от детского развивающего комплекса
"Легоград". Благодарим директора комплекса Наталью Рубцову. В
"Легограде" ежедневно для вас  интересные развивающие заня
тия, полезное и приятное времяпровождение, творческая деятель
ность всей семьёй!
Яркие номера семьям и всем гостям праздника подарили учас
тники художественной самодеятельности Дома культуры "Желез
нодорожник": образцовый ансамбль танца "Россияночка" (рук. Ю.
Ефимова), народный цыганский ансамбль "Шатро" (руководитель
А. Вишняков), ансамбль песни "Русская душа" (руководитель А.
Лукин), вокальная группа артстудии "Апельсин" (руководитель С.
Иванова), студия современного танца "Перфоменс" (руководитель
О. Бабенко). Песнями собравшихся порадовали гости из Новой
Ладоги  студия современной музыки "Бекар" (руководитель А.
Названов, педагог по вокалу О. Михеева).
Значение семьи невозможно переоценить. Семья способна тво
рить чудеса, помогая скрасить не самые лучшие моменты, кото
рые встречаются в жизни каждого, а счастье, разделенное вместе
с семьей, с любимыми родственниками, будет еще больше, еще
сильнее. Желаем, чтобы все были вместе, не расставались, не
ссорились, жили дружно и счастливо! Пусть в вашей жизни всё
будет хорошо!
О. КАРПОВА

БРАВО,
наши чемпионы!

прокричать во все уста слова по
пулярной советской песни: "Су
ровый бой ведёт ледовая дружи
на, мы верим в мужество отча
янных парней…" Соперником по
финалу стала уже знакомая ко
манда по группе. Но, если пер
вая встреча с тюменскими хок
кеистами прошла с заметным
преимуществом наших игроков,
то в финале всё было совершен
но подругому.
Первый период остался за на
шими. Капитан команды Рубен
Карапетян после отличной пе

редачи партнёра сумел пере
править шайбу в противоход вра
тарю "Кречета". Второй период
себе в актив занесли хоккеисты
Тюмени. Мало того, что смогли
сравнять счет, так и главным,
скорее всего, переломным мо
ментом стало назначение бул
лита в наши ворота. И вот здесь,
в этом ключевом эпизоде, не
подвёл вратарь Роман Пименов,
сумевший отвести угрозу. На
третий период волховчане выхо
дили только с одной мыслью 
этот финал для них обязан быть

золотым. Главный тренер "мар
сиан" Алексей Смирнов просил
не рисковать и ни в коем случае
не удаляться. Постараться взять
под контроль шайбу, методично
и профессионально довести
матч до победы. "Главное  не
пропустить,  настаивал Смир
нов,  а забить мы сумеем в лю
бом случае". И оказался чертов
ски прав. За 10 минут до финаль
ной сирены лучший бомбардир
турнира Максим Митрофанов
сумел забить победную шайбу 
2:1. И, что самое главное, впос

ледствии она стала для нас зо
лотой.
На торжественной церемонии
волховскую команду "Марс" по
здравляли и награждали леген
ды советского хоккея: двукрат
ный олимпийский чемпион, се
микратный чемпион мира, пред
седатель совета легенд НХЛ А.С.
Якушев и двукратный олимпий
ский чемпион, восьмикратный
чемпион мира, член совета ле
генд НХЛ В.Я. Лутченко. Наш
любительский хоккейный клуб
"Марс Волхов" впервые в своей
истории завоевал Малый кубок
Лиги Мечты  одного из младших
дивизионов Ночной хоккейной
лиги, которую патронирует лич
но Владимир Путин.
Когда страсти поутихли, игро
ки поблагодарили друг друга за
удачный сезон, тренерский со
став был неоднократно подбро
шен вверх с торжественными
криками: "Мы  чемпионы!". От
души поздравляем наших пар
ней с потрясающей и очень дол
гожданной победой. Так дер
жать!
Добавим, что этого большого
успеха ребята добились не бла
годаря, а вопреки. Вопреки от
сутствию материальной поддер
жки и вопреки отсутствию соб
ственной тренировочной базы.
Наши хоккеисты в очередной раз
достойнейшим образом защити
ли честь волховской земли ис
ключительно за счёт средств
собственного тренера, предпри
нимателя Алексея Смирнова.
Пришло время решать и эту дав
но назревшую проблему.

А.КОНДРАТЬЕВ

