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ГОД  2018�Й �
ГОД  ВОЛОНТЕРСТВА

 И  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

25 апреля комиссия по раз
витию институтов граждан
ского общества и неком
мерческого сектора, под
держке социально ориенти
рованных НКО, межнацио
нальным и межконфессио
нальным отношениям Об
щественной палаты Ленин
градской области провела в
Волхове круглый стол, по
священный реализации со
циально значимых добро
вольческих проектов в реги
оне.

Чтобы обсудить заявленные
в повестке вопросы, в зале за�
седаний районной админист�
рации собрались представите�
ли всех заинтересованных сто�
рон: волонтерских и обще�
ственных объединений, про�
фильных комитетов областно�
го правительства, администра�
ций муниципальных районов и
поселений и социального отде�
ла Тихвинской епархии. Основ�
ная задача проводимого засе�
дания � помочь наладить кон�
структивное взаимодействие
между властью и обществен�
ными объединениями, занима�
ющимися волонтерством в со�
циальной сфере, � пояснил уча�
стникам встречи председатель
комиссии, заместитель пред�
седателя Общественной пала�
ты Владимир Журавлёв.

Круглый стол в Волхове стал
вторым в череде тематических
мероприятий Общественной
палаты Ленобласти: осенью
прошлого года заседание на
аналогичную тему прошло в г.
Сосновый Бор, и на него были
приглашены представители
южных и юго�восточных райо�
нов Ленинградской области.

В этот раз проблемы обсуж�
дали представители Волховс�
кого, Бокситогорского, Подпо�
рожского, Лодейнопольского,
Тихвинского и Киришского рай�
онов. Глава МО г.Волхов Вита�
лий Напсиков на правах хозяи�
на поблагодарил обществен�
ников за добрые сердца, труд
"не за награды и ордена" и по�
желал плодотворной работы,
передав слово члену Обще�

ственной палаты, участнику
благотворительного фонда "Бла�
гоДари" из Гатчины Анне Мака�
рычевой. Всего два года назад
Анна стала одним из инициато�
ров проекта "Автоволонтеры.
Гатчина". Сегодня это настоя�
щий "народный проект", он вы�
полняет около 90% поданных
заявок, а в число его доброволь�
ных помощников входят не толь�
ко жители Гатчинского района,
но даже коммерческие органи�
зации. Например, местные га�
зеты бесплатно публикуют рек�
ламу "Автоволонтеров", чтобы о
проекте узнали пожилые люди,
которые не являются интернет�
пользователями, а местная
служба такси нередко берет на
себя выполнение самых дальних
и дорогостоящих заявок.

Ольга Гусева и Олег Богданов
рассказали о том, как удается
реализовывать другие проекты
фонда: "Помощь семьям в труд�
ной жизненной ситуации" и "По�
мощь бездомным". Самый важ�
ный ресурс в проекте � челове�
ческий, убеждена Ольга Гусева,
чтобы начать реализацию про�
екта, достаточно найти хотя бы
двух единомышленников. Еще
нужно определиться с местом,
где будет проходить работа, на�
пример, согласовать с админи�
страцией территорию, где будет
проводиться раздача горячего
питания для бездомных. Гатчин�
ские волонтеры уже наработали
большой практический опыт и
готовы им делиться, даже раз�
работали методички, где распи�

сали пошаговый механизм реа�
лизации проектов.

Еще один участник встречи �
координатор петербургской
"Ночлежки" Алексей Варсопко.
Этот проект работает в Петер�
бурге с 1990 года и на его счету
тысячи людей, вернувшихся к
нормальной жизни. Игумен Ан�
тоний (Кузнецов), председатель
отдела по благотворительности
и социальному служению Тих�
винской епархии, представил
проект "В гости к батюшке" для
детей�сирот и детей в трудной
жизненной ситуации. Еще один
участник встречи � Фонд помо�
щи пожилым и инвалидам "Ста�
рость в радость", охватывающий
уже 30 российских регионов. Ре�
гиональный координатор фонда
Ольга Иванова и волонтер Оль�
га Махлевская, курирующая
Кингисеппский дом престаре�

лых, поделились опытом рабо�
ты в учреждениях Ленобласти и
планами на будущее: сегодня у
волонтеров 550 подопечных в
различных учреждениях регио�
на. Формы работы � самые раз�
нообразные, от праздников и
мастер�классов до помощи в
проведении ремонта. В планах
"Старости…" � ПНИ и отделения
сестринского ухода.

Далее разговор зашел о мерах
поддержки социальных НКО и
волонтерских проектов в Ленин�
градской области. Собравшим�
ся представили Ресурсный
центр "Мы вместе", созданный
центром помощи "Мастерская
свободы" при поддержке облас�
тного комитета по печати. Для
СО НКО центром будут прово�
диться образовательные мероп�
риятия, консультации, созданы
рабочие площадки, и все это �

совершенно бесплатно. Более
того, три самые активные орга�
низации получат в подарок со�
зданные для них интернет�сай�
ты. О субсидиарной и гранто�
вой поддержке СО НКО рас�
сказал участникам заседания
начальник отдела социальных
коммуникаций комитета по пе�
чати и связям с общественно�
стью региона Александр Зеле�
нин, о работе Совета НКО при
областном Заксобрании � де�
путат Валерия Коваленко.

В белой зависти к Гатчине, где
работают такие замечатель�
ные и активные добровольцы,

призналась в ходе своего выс�
тупления член Общественной
палаты, волховчанка Валенти�
на Красильникова, выразив на�
дежду, что подобные проекты
будут созданы во всех районах
Ленинградской области. Но как
показало обсуждение, для
старта большинству проектов
нужен стартовый капитал, будь
то земля или помещения, а
значит, государственная под�
держка � важное условие для
развития социальных волон�
терских проектов.

Участники встречи направят
в Общественную палату свои
предложения и рекомендации
по итогам круглого стола, а
взаимодействие между ними
по реализации на своей терри�
тории идей и проектов, о кото�
рых говорили на встрече, будет
вестись уже напрямую.

В Волхове состоялся учебнометодический сбор с главами администраций городских и сельских
поселений Волховского,  Бокситогорского, Тихвинского и Киришского районов, на котором рас
сматривался комплекс вопросов по реализации органами местного самоуправления поселений
первичных мер пожарной безопасности.

В сборе принимали участие председатель областного комитета правопорядка и безопасности
А.Н. Степин, исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований Леноблас�
ти" А.А. Бондарь, руководители и специалисты ряда ведомств и учебно�методического центра по ГО,
ЧС и ПБ Ленинградской области, члены Совета областного ВДПО, а также начальники отделов над�
зорной деятельности и профилактической работы Волховского, Киришского, Бокситогорского и Тих�
винского районов. Благодарственными письмами заместителя председателя правительства Ле�
нинградской области были награждены наиболее отличившиеся старосты и добровольные пожар�
ные, которые принимают активное участие в проведении разъяснительной работы среди населения
и в ликвидации возгораний. В ходе учебно�методического сбора рассматривались вопросы по обес�
печению надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения, по созданию и раз�
витию добровольных пожарных команд, по формированию бюджета поселений на обеспечение пер�
вичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

Н. ЗАХАРОВ

Прошел  учебно�
методический  сбор

Главный  ресурс  социальных
проектов � человеческий
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ПРОФЕССИОНАЛЫЗаключительные мероприя�
тия и подведение итогов об�
ластного конкурса "Учитель
года�2018" состоялись в Гат�
чине. Каким же был путь к
финалу?

Впервые с претендентами на
звание "Учитель года�2018" мы
познакомились в январе на му�
ниципальном этапе. За звание
победителя и возможность
пройти на окружной этап в Вол�
ховском районе состязались 7
педагогов: три учителя русско�
го языка и литературы, по од�
ному учителю музыки, физи�
ческой культуры, истории и ан�
глийского языка. Победу одер�
жала Т.О. Редькина, учитель
русского языка и литературы
Новоладожской средней обще�
образовательной школы № 1.

Далее шел окружной этап,
где встретились лучшие пред�
ставители трех районов Вол�
ховского образовательного ок�
руга. В этих испытаниях Таисия
Олеговна также одержала по�
беду.

На областном этапе встрети�
лись семь конкурсантов: пять
победителей окружных этапов
и двое � победители и лауреа�
ты областного конкурса про�
фессионального мастерства
за предыдущие годы. Открывал
конкурсный марафон мастер�
класс. В этом испытании учас�
тник должен был продемонст�
рировать владение предметом,
свое педагогическое мастер�
ство, находки, "изюминки". Та�
исия Олеговна выступала пя�
той. В своем мастер�классе
педагог обратилась к анализу

поэтического текста (М.И. Цве�
таева "Красною кистью…"). Она
продемонстрировала жюри, уча�
стникам и гостям конкурса мас�
терское владение словом, со�
здала зрительные и слуховые
образы осени, церкви, рябин,
провела литературный анализ
текста, вызвала у присутствую�
щих эмоциональных отклик.

На следующем этапе конкур�
санты представляли образова�
тельный проект на тему "Как

обеспечить психологическую
безопасность в классе?". Таисия
Олеговна предложила свой про�
ект "В диалоге", который она
планирует реализовать в 2018�
2019 учебном году на своем, уже
6 классе. Педагог поделилась
мыслями о том, как она, учи�
тель�предметник, своими сила�
ми сможет обеспечить психоло�
гическую безопасность в клас�
се через диалог школьника со
сверстниками, с самим собой,

учителем, героями книг, через
танцы, самовыражение себя.

Завершающим испытанием
стала открытая дискуссия. Все
участники конкурса были при�
глашены на сцену, где они выс�
казывали свое мнение по теме
"Профессиональная ориентация
школьника: современные вызо�
вы, тенденции и подходы". Ве�
дущая конкурсных испытаний
Т.В. Рогозина, доцент кафедры
управления Ленинградского об�

ластного института развития
образования, задавала участ�
никам вопросы по теме, на ко�
торые они давали ответы, под�
крепленные личным опытом,
собственным мнением, знани�
ями по теме дискуссии.

Конкурсные испытания за�
вершены, осталось подвести
итог долгой и трудоемкой ра�
боты, которая для всех участ�
ников вылилась в четырехме�
сячный марафон. Жюри удали�
лось, чтобы вернуться вновь и
озвучить имя победителя обла�
стного конкурса "Учитель года�
2018". Вниманию гостей и уча�
стников во время обсуждения
была предложена концертная
программа.

Торжественный момент на�
стал: на сцене заведующий ка�
федрой управления ЛОИРО
В.В. Кучурин вручает благодар�
ственные письма администра�
ции Гатчинского района. Сме�
няет его и.о. директора Ленин�
градского областного центра
развития творчества одарен�
ных детей и юношества "Ин�
теллект" Д.И. Рочев, чтобы вру�
чить дипломы участников, лау�
реатов и победителя конкурса.
Победителем названа учитель
английского языка Всеволожс�
кого района. По общей сумме
баллов Т.О. Редькина  вошла в
число лауреатов, став третьей.
Поздравляем Таисию Олеговну
с достойным выступлением на
завершающем этапе конкурса!

Согласно Положению медаль
вручается наиболее отличив�
шимся сотрудникам МЧС Рос�
сии за проявленные отвагу и
самоотверженность в услови�
ях, сопряженных с риском для
жизни: при тушении пожаров,
спасении людей и имущества
от огня; при успешном руко�
водстве действиями подчинён�
ных по тушению пожаров и спа�
сению людей.

Все это в полной мере и не
однажды проявил Вадим Ста�
ниславович.

Родился он в 1974 году в Вол�
хове. Успешно окончил школу,
затем Волховский строитель�
ный техникум. Действительную
военную службу проходил в За�
падной группе войск в Герма�
нии. А в декабре 1994 года, де�
мобилизовавшись, был принят
на службу в ряды советской по�
жарной охраны на должность
пожарного в звании старшины
внутренней службы МВД Рос�
сии. Уже через два года Бров�
цина назначили на должность
начальника караула.

За время своей службы нео�
днократно  принимал участие
в тушении крупных и сложных

пожаров и проведении спаса�
тельных работ при ликвидации
ЧС, сопряженных с риском для
жизни.

…Это было обычное дежур�
ство. До тех пор, пока Бровцин
не получил от диспетчера 60 ПСЧ
сообщение о пожаре в много�
квартирном жилом доме Волхо�
ва. На место пожара были на�
правлены 2 автоцистерны и ав�
толестница 60 ПСЧ. По прибы�
тию к месту пожара было уста�
новлено, что горит общий кори�
дор. Обстановка осложнялась
тем, что на лестничной клетке
было сильное задымление и
жильцы не могли самостоятель�
но эвакуироваться. Проведя
разведку пожара, В.С. Бровцин
выбрал правильное решающее
направление действий по туше�
нию огня � спасение людей, для
этого было сформировано 2 зве�
на газодымозащиты по 3 чело�
века.  Возглавив одно из них,
майор Бровцин направил усилия
пожарных на спасение жильцов.
Благодаря его грамотным, реши�
тельным действиям и умелому
управлению личным составом
удалось вынести из задымлен�
ной зоны троих детей и при по�

мощи спасательных устройств
вывести шесть человек, не до�
пустив гибели людей. Всего на
пожаре было спасено 9 человек,
эвакуировано 11 человек.

"Вадим Станиславович посто�
янно повышает свою професси�
ональную квалификацию. На по�
жарах работает четко и грамот�
но.  Имеет большой практичес�
кий опыт работы с личным со�
ставом. Инициативен и настой�
чив в выполнении задач, сто�
ящих перед караулом. Старает�
ся добиваться поставленной
цели, используя имеющиеся
знания и опыт работы", � это не
просто строки из служебной ха�
рактеристики майора внутрен�
ней службы Бровцина. Это пор�
трет человека, который любит
свое дело и верен присяге, на�
стоящего профессионала.

 Подвиги � они бывают разные.
Бывает порыв, когда исход дела
решают мгновения. Бывают гра�
мотные и выверенные действия,
позволяющие избежать траге�
дии. Но в любом случае необхо�
дима внутренняя готовность
сделать все возможное и даже
больше, чтобы исполнить свой
долг. Бровцин � из таких!

Назван "Учитель года"

Огнеборец
"В жизни всегда есть место подвигу", � утверждает классик. И в любом времени находят�
ся люди, готовые заплатить высокую цену во имя спасения чьей�то жизни. За активные,
результативные и самоотверженные действия по спасению людей награжден медалью
МЧС России "За отвагу на пожаре" начальник караула 60�й пожарно�спасательной части
ФГКУ "28 ОФПС по Ленинградской области" майор внутренней службы В.С. Бровцин.
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ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

Инициативная группа истори�
ко�культурного центра "Вороне�
га" Потанинского сельского по�
селения обращается ко всем
жителям Волховского района с
просьбой о материальной под�
держке в создании мемориала
по увековечению памяти  пота�
нинцев � участников Великой
Отечественной войны, павших
за честь, свободу и независи�
мость нашей Родины.

Мемориал является состав
ной частью общего проекта ИКЦ
"Воронега". По имеющимся
спискам, в Потанинском посе
лении не вернулось с войны бо
лее двухсот человек. Многие из
них полегли на подступах к Ле
нинграду, на Невском плацдар
ме, на Синявинских высотах, на
Дороге жизни и на Балтике;
наши земляки защищали Мос
кву, Сталинград, Кавказ, Одес
су, Севастополь; погибали при
транспортировке грузов и воин
ских частей по Октябрьской
железной дороге, защищали
северные рубежи страны, уча
ствовали в штурме Берлина и
гибли на подступах к нему. Во
многих семьях во время войны
погибли по несколько человек.
Так, в семье Антоновых, Алеши
хиных, Богдановых, Власовых,
Ильиных не вернулись с войны
по четыре человека, у Ванюшо
вых, Макаровых, Мишиных 
пятеро, у Романовых  семеро,
в семье Фоминых  восемь че
ловек… Скорбный этот список
многое проясняет в истории
нашей русской деревни.

Все землякифронтовики по
коятся вдали от родных мест, их
дети, внуки и правнуки не все
гда имеют возможность посе
тить места захоронения. Мемо
риал должен стать местом че
ствования  памяти всех, кто пал
в борьбе во имя свободы и не

зависимости нашей Родины.
Проект мемориала разработан

и согласован с администрацией
Потанинского сельского поселе
ния (исполнитель О.К. Елисеев,
член Союза художников России).
На центральной гранитной пли
те  стихи нашей землячки Н.Я.
Кирьяновой:

Подойди и цветы возложи
                                      землякам,
Не пришедшим с войны.
Много их полегло. Посмотри 
Это нашей Отчизны сыны,
Наша гордость, отвага и честь!
Имена их написаны здесь…
Часть работ осуществляется

за счет добровольных пожертво
ваний и при участии волонтеров:
А.А. Варфоломеевой,  А.Н. Аксе
новой, Т.В.  Бачуриной, С.Е. Еф
ремовой, А.С. Аксеновой,  Е.Н.
Ефремовой, В.В. Жуковой, Л.Е.
Воробьева, В.А. Ильина, Т.С. Сте
пановой, П.П. Степановой, Э.Е.
Большаковой, М.А. Феоктисто
вой, Э.С. Власовой, В.В. Заха
ренкова, А.А. Морозова, Д.А.
Швеца.

Общим собранием РОО "ИКЦ
"Воронега" были утверждены
правила взаимоотношений с
жертвователями и расходования
пожертвований, поступивших на
счет организации. Эти правила
выполняют роль договора присо
единения, они приняты в соот
ветствии с федеральным зако
ном "О благотворительной дея
тельности и благотворительных
организациях" и Уставом органи
зации. Смета по реализации про
екта мемориала составляет 619
тысяч рублей.

Создание памятника  это
лишь часть большой работы по
увековечиванию памяти о погиб
ших земляках. В 2017 году со
бран большой краеведческий ма
териал по истории деревень и
жителей Потанинского поселе
ния. В результате изучения и по

Вот и снова она наступила 
уже 73я победная весна. В эти
дни, когда вся страна отмечает
очередную годовщину Великой
Победы, постоянно возвращаюсь
мыслями в прошлое, свое дет
ство.

Пришлось оно на трудное вре
мя  я родилась 22 апреля 1943
года. Толькотолько была прорва
на блокада Ленинграда, и судьбе
было угодно, чтобы мой отец,
Виктор Семенович Дятлев, ока
зался непосредственным участ
ником тех трагических и герои
ческих событий. Мама тоже тру
дилась на железной дороге 
была механиком на распускной
горке, и даже в декретный отпуск
ее не отпустили, потому что каж
дый работник был на счету. Она
рассказывала, что нередко и на
работу приходилось идти по тру
пам  так было после прямых по
паданий вражеских бомб в соста
вы с людьми.

Мой папа всегда и во всем был
первым: он хорошо учился и с
отличием окончил семилетку;
блестяще играл на трубе в орке
стре ДК железнодорожников. Его
даже приняли в Ленинградскую
консерваторию, но бабушка ска
зала: "Сынок, это не профессия
для мужчины", и он стал шофе
ром. Когда служил в армии, во
зил генерала. Папа был лучшим
нападающим в футбольной ко
манде "Локомотив", а его брат
Николай Семенович (диспетчер)
был в команде судьей. Папа по
лучал Наркомовские премии за
экономию топлива. Он честно и
добросовестно трудился и жил,
как все в те трудные военные  и
послевоенные годы.

Позже папа стал машинистом
инструктором и воспитал много
молодых специалистов. Он ак
тивно участвовал во всех мероп
риятиях, проводимых Советом
ветеранов: бывал у школьников,
в воинских частях, на встречах в
трудовых коллективах.

Он был хорошим семьянином,
заботливым мужем и отцом. Мне
мои родители, несмотря на труд
ности послевоенных лет, дали не
только общее, но и музыкальное

В преддверии празднования дня Победы коллектив Старола
дожского детского сада посетил деревню Кобона и диораму "По
беда" в городе Кировске.

Участники поездки узнали много фактов из истории жизни и
борьбы советских людей во время блокады Ленинграда и  том,
какая работа ведётся по сохранению памяти для потомков: в му
зее "Кобона" воссоздана обстановка, которая помогает окунуть
ся в атмосферу жизни трудных дней войны, есть все условия для
передачи этой информации подрастающему поколению. Эта по
ездка по местам боевого и трудового подвига обязательно помо
жет нам, воспитателям, еще лучше передавать полученные зна
ния об истории родной земли своим воспитанникам.

Т. СОКОЛОВА,
председатель первичной профсоюзной организации

                     "Строки,
        опалённые  войной"

В канун 73й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пашской средней школе и
детском саду "Белочка"  прошел конкурс чтецов "Строки, опаленные войной". Ведущая мероприя
тия Галина Снакина рассказала ребятам о войне, о беспримерном подвиге героев и участников
войны. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Николаевич Сафронов от всей души по
здравил детей с наступающим праздником Победы, пожелал здоровья, успехов в обучении и мир
ного неба над головой.

В конкурсе приняли участие 22 школьника и 19 малышей детского сада. Жюри в составе работни
ков Пашского Дома культуры определили победителей и вручили всем участникам и победителям
конкурса грамоты и  дипломы.

Проведение таких мероприятий воспитывает чувство любви и гордости к своей Родине, способ
ствует формированию понимания и осознания ее исторического прошлого. Организаторы мероп
риятия благодарят В.В. Борисову, воспитателей детского сада Г.А. Чаусову, Л.А. Серову, Ю.Н. Бог
данову, В.В. Никонову, М.М. Махнову за организацию детей и подготовку к конкурсу.

М. ЧУВЕЛЁВА, художественный руководитель "КСК(Паша".
Фото Е. АЛЕШКЕВИЧ

иска архивных документов спи
сок не вернувшихся с фронта
наших земляков увеличился со
167 до 240 человек. В течение
лета и осени 2017 года и в насто
ящее время ведутся работы по
реконструкции исторической ча
сти кладбища Вороновского Рож
дественского  погоста, некропо
ля XVIXVIII веков, где захороне
ны известные представители ду
ховенства, дворянства, купече
ства и других сословий нашей
округи. По собранным материа
лам к 9 мая текущего года изда
на книга "Здесь мой дом родной".
Приятно отметить проснувший
ся интерес жителей к своей фа
мильной истории нам писали и
присылали материалы из многих
уголков страны.

Очень надеюсь на поддержку
жителей Волховского района  на
нашей земле проходили жесто
кие бои, здесь тысячи защитни
ков жизнью заплатили за нашу
свободу. Участие в строитель
стве потанинского мемориала 
это способ отдать дань памяти и
благодарности павшим. Пожер
твования можно вносить через
банк по договору с ИКЦ "Вороне
га" или через специальную урну
для пожертвований на мемори
ал, которая установлена при
храме Сретения Господня в д.Са
мушкино.

Кроме того, приглашаю всех
жителей Волховского района на
праздник "Слава русскому ору
жию", который в седьмой  раз
пройдет 2 июня на площадке у
храма Сретения Господня д. Са
мушкино. Ваше участие значи
тельно поднимет у моих земля
ков веру в будущее российской
деревни!

Н. ВАНЮШОВ,
председатель правления

РОО ИКЦ "Воронега",
 ikc.voronega@yandex.ru,

тел.+79219340748

образование, и я до 2000 года
работала в Волхове, учила му
зыке детей железнодорожников.
Оркестр баянистов помнят мно
гие: и ученики, и родители, и го
родские организации, где мы
выступали с концертами.

У моего папы были высокие
награды: орден Трудового Крас
ного знамени и много боевых и
трудовых медалей. Он не очень
любил вспоминать войну, по
этому о своей героической по
ездке в Ленинград почти ни
когда не рассказывал. Да и не
считали они, тогдашние желез
нодорожники, что совершили
чтото особенное  в таких тя
желых условиях они работали
чуть ли не всю войну. О подвиге
бригады Пироженко, доставив
шей первый после прорыва бло
кады поезд с продовольствием
в Ленинград, я узнала подроб
но из книг и документов. Я очень
горжусь тем, что мой отец тоже
вел этот состав в качестве по
мощника машиниста со своей
бригадой. Обратный поезд вели
его друзья  Кузнецов Михаил
Капитонович и дядя Федор Клы
ков…Они шли "коридором смер
ти", задраив брезентом все ча
сти того знаменитого паровоза
ЭУ70864, откуда могли по
явиться искры и привлечь вни
мание врага. Они первыми про
ложили дорогу, по которой в го
род на Неве стало поступать
продовольствие. Позже этот
временный перегон назвали
Дорогой победы  очень точно
назвали…

Прошли годы, и на перрон
станции Волховстрой вернулся
тот самый  легендарный паро
воз, чтобы встать на вечную сто
янку и напоминать о подвиге на
ших земляков.

В этом году торжественно от
метили славную дату  75 лет
прорыва ленинградской блока
ды и 75 лет подвига волховст
роевских железнодорожников.
Спасибо всем, кто помнит,
всем, кто передает эту священ
ную память новым поколениям.

Лидия Дятлева(Бармина,
дочь В.С. Дятлева

Чтобы  помнили…..

Передать  детям

Горжусь
своим  отцом!
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ДАЛЁКОЕ�БЛИЗКОЕ

Велопробег  в  честь  Победы
В Кировском районе прошёл традиционный велопробег школьников и студентов образовательных

организаций Ленинградской области, посвященный 73�й годовщине Победы в Великой Отечествен�
ной войне. Проводился он с целью патриотического воспитания детей и молодёжи, популяризации
и пропаганды здорового образа жизни. От Волховского района в пробеге принимал участие спортив�
ный клуб "ЭРА" школы № 6.

Мероприятие проходило в два этапа. Вначале � построение делегаций и торжественное откры�
тие, затем был дан старт велопробега по маршруту "Шлиссельбург � мемориал "Синявинские высо�
ты", который проходил по дорогам регионального и местного значения и составлял в общей слож�
ности пятнадцать километров. После финиша пополнить запас сил участникам помогла полевая
кухня с вкуснейшим обедом. Далее всех ждал уже второй этап, включавший в себя проведение
митинга, встречу с ветеранами � участниками Великой Отечественной войны, возложение цветов к
мемориалу.

От всей души благодарим комитет по образованию Волховского района за предоставленную воз�
можность побывать на столь значимом мероприятии, а также организаторов велопробега за пре�
красное спортивное событие, которое останется в памяти каждого участника.

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба "ЭРА"

Чем дальше во времени
уходят от нас события Вели�
кой Отечественной войны,
тем сложнее представить
новым поколениям россиян
весь ее ужас. К сожалению,
редеют ряды участников
войны, все меньше рядом с
нами остается ее очевидцев,
а с ними уходят правдивые и
бесценные знания об этом
времени.

Сегодня о прожитом и пе�
режитом вспоминает участ�
ница войны Ольга Васильев�
на Чернышева.

В 1930�е годы она маленькой
девочкой со своей многочис�
ленной, из семи душ, семьей
переехала из Тихвина в Сясьст�
рой, точнее, в деревню Сяськие
Рядки. Поселились Пограниц�
кие в обычном для того време�
ни бараке � с мамой Евгенией
Андреевной, с папой Василием
Павловичем, с сестрами Мари�
ей, Ниной и братьями Михаи�
лом и Борисом. Мама занима�
лась воспитанием детей, папа
трудился на Сясьском целлю�
лозно�бумажном комбинате в
лесном цехе. Очень гордился
тем, что работает на одном из
первенцев целлюлозно�бумаж�
ной промышленности Советс�
кого Союза. После окончания
школы Ольга Васильевна тоже
успела немного поработать на
этом комбинате контролером в
отделе технического контроля.

Жизнь текла своим чередом,
со своими радостями и забота�
ми. В1941 году ей исполнилось
18 лет � самый прекрасный и
нежный возраст, впереди мно�
жество планов, желаний и

стремлений. В ночь на 22 июня
она с подружками провожала од�
ного из друзей на службу в ряды
Советской армии, не подозревая
о том, что уже утром придет весть
о вероломном нападении фаши�
стской Германии на нашу страну.
Никто и подумать не мог, что при�
дется тому новобранцу не просто
срочную служить,  а воевать и за�
щищать Родину. Огромную стра�
ну охватило чудовищное горе,
война стала временем суровых
испытаний для всего советского
народа. Отец и братья Ольги Ва�
сильевны, как и многие мужья,
отцы и сыновья, ушли на фронт.

На хрупкие девичьи плечи лег�
ли тяжелые испытания. Ольга Ва�
сильевна пошла работать сани�
таркой в военно�передвижной по�
левой госпиталь, который нахо�
дился на станции Колчаново. В
ее обязанности входило стирать
бинты, резать хлеб, кормить и
ухаживать за тяжело раненными
бойцами и, конечно же, добрым
словом успокоить, подбодрить,
помочь написать письмо родным
и близким.

Самым страшным воспомина�
нием о войне остались постоян�
ные внезапные воздушные бом�
бардировки госпиталя � в такие
моменты они, наивные девчонки,
прятались под лавки, думая, что
это их спасет. Жизнь была на во�
лосок от смерти, но несмотря на
страх, они продолжали выпол�
нять свою работу…

Весна 1945 года и долгождан�
ная победа запомнились великой
радостью всех людей, ликовани�
ем и надеждами на новую, мир�
ную жизнь. Братья Михаил и Бо�
рис вернулись с фронта, а отец

Василий Павлович погиб, защи�
щая Родину.

Потихоньку налаживалась мир�
ная жизнь. Ольга Васильевна
вернулась на свой родной комби�
нат лаборантом в лесной цех, где
когда�то начинал работать ее
отец. Как будто возвратилась и
украденная войной молодость: по
вечерам, после работы, она с
подружками ходила на танцы, где
и повстречала свою судьбу � по�
знакомилась с будущим мужем
Павлом Павловичем Черныше�
вым, приехавшим из Брянска ра�
ботать крановщиком на ЦБК.
Вскоре и свадьбу сыграли, жили
поначалу в коммуналке, но пос�
ле того как им выделили землю,
начали строить дом. В 1959 году
они уже втроем, с доченькой Люд�
милой, которая появилась на свет
в августе 1952�го, въехали в но�
вый дом, под свою крышу. А чуть
позже в семье Чернышевых слу�
чилось прибавленье: родился
сын Владимир.

Супруги растили детей, до са�
мой пенсии оба проработали на
родном комбинате. Ольга Васи�
льевна имеет награды участника
войны, ветерана труда и множе�
ство грамот за добросовестный
труд. На сегодняшний день глав�
ное ее богатство � это внуки и
правнуки, которые обязательно
соберутся за большим семей�
ным столом, чтобы 25 мая по�
здравить свою дорогую и люби�
мую бабушку с юбилеем. А 9 Мая,
конечно,  обязательно поздравят
с днем Великой Победы, в кото�
рую Ольга Васильевна внесла и
свой вклад.

Мы присоединяемся к этим по�
здравлениям!

Ю. КОРЕШКОВА

Врёте, господа
На экранах снова лица,
Нас пугает заграница,
Учит жить и место знать:
Тявкнул раз � и под кровать.
Манекены на арене,
Их мечта, чтоб на колени
Стали мы большой страной
Да с протянутой рукой…
Там иной теперь порядок:
Восхваляют гей�парады,
Однополая любовь
Будоражит в жилах кровь.
Что же с памятью�то вашей,
Нарекли Россию � "рашей",
Парни, что лежат в земле
На враждебной стороне?
А солдат � Герой Победы,
Вам принёс одни лишь беды?
Врёте, врёте, господа!
То была для всех беда,
Для народа испытанье.
Нас спасло одно желанье:
И в смертельном пусть бою
Отстоять бы честь свою!
Непомерной стала плата.
День Победы � это дата,
Когда мир без громких слов
Будет каяться готов.
Ваша марка низкой пробы �
Ну, а наша в чём вина?
Что вы лаете от злобы,
Словно Моська на слона?
Мы ж лягнём � на этом свете
Вас никто уже не встретит…
Наш совет довольно прост �
Подожми, Европа, хвост!
Не буди в берлоге зверя �
Бой часов на башне сверя,
Так пройдём � да что нам стоит �
Океан не остановит!

Любите Родину
Любите Родину, ребята,
Мы однолюбы, чёрт возьми,
Мы � желторотики�орлята,
Птенцы её мы по крови!

Нет, не забылась
та война Геннадий  ЕРИН

Бегут иные без оглядки
За лёгкой долей за бугор,
Быть может, лучше там порядки,
Но то отдельный разговор…
Мы ж предаём мечты, надежды,
Вонзаем в спину подло нож.
Ты припади к её одеждам,
Очисти с них и грязь, и ложь,
Играй козырными тузами,
Не путай Родину и власть,
Гордится Родина сынами!
А власть…она ведь как напасть…
Проблем навалом � спору нету,
Да только что ж от них бежать?
Ведь не кому�то и не где�то,
А нам в России их решать!
Храни страну мою, о Боже,
Веди с победами вперёд!
Быть наблюдателем негоже �
Очнись, израненный народ.
Горит простор в лучах заката,
Грустит берёзка у окна �
Любите Родину, ребята,
Она на всей земле одна!

***
Я думал: "К старости мечтать �
Мозгам обуза,
Гостей с дороги бы встречать,
Да пела б муза!
Весь облетел бы шар земной!
Подвиньтесь, боги!
Пугали нас не раз войной �
А что в итоге?
Жизнь наша слишком коротка �
Судьбы рассрочка,
А мы её, как с молотка,
Рвём по кусочкам.
А мы не сложим ей цены �
Цены ей нету…
И с чувством собственной вины
Виним планету.
Не ради славы и наград
Живём на свете,
Уймите грохот канонад �
Играют дети!"

Армен АРАКЕЛЯН
Суть в правде
Как может ложь над истиной глумиться?
Мы не должны гасить сурдиной рты,
Когда кругом невежество гнездится,
Переписав истории плоды.
Где честь? Где правда? Где завет христианский
У этих, с позволения сказать,
Затейников�писак заокеанских,
Что ложью быль хотят маскировать?
Какая цель у горе�правдолюбов?
Чего хотят своим враньем достичь?
Все очевидно: сборище ублюдков
Для молодежи свой готовит спич.
Мол, что возьмешь с юнцов со взглядом узким,
Для них и Пушкин � не авторитет,
Пусть мыслят по�другому, не по�русски �
Такой им нужен значимый эффект.
А кто ж тогда, скажите Бога ради,
Отечество воспрянет защищать,
Чтоб не случилось нашей славной братии
Под дудку чужеземцев танцевать?
Не мы ль во всех горячих войнах
Выстраивали так истории шаги,
Когда валялись, как на скотобойных,
Поверженные храбростью враги?!
Не смейте забывать про гордость нации,
Заслуги предков не дозвольте умалить,
И проплывут, как дым, инсинуации,
И ложь Россия сможет победить.
Прошу вас, не поддайтесь, молодые,
Нападкам западных безнравственных атак,
Ведь вы исконные хозяева России �
Пусть это знает неуёмный враг!
Пусть знают русофобы и фашисты,
Что вас нападками вражды не запугать,
Что, как и деды, вы горой скалистой
Готовы за Отчизну постоять!
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НА  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  КОНКУРС  ПАМЯТИ  Ю.А. СЯКОВА

Татьяна Станиславовна Чу�
рова � известный фотоху�
дожник, педагог дополни�
тельного образования Ново�
ладожского Дома детского
творчества. Но круг ее ин�
тересов выходит далеко за
рамки профессии. Уже три
года она активно работает
в церковном музее, который
устроен в колокольне собо�
ра Рождества Пресвятой
Богородицы, занимаясь не
только сбором интересных
артефактов, но и глубоким
изучением документов. О
результатах поиска � в пред�
лагаемом вниманию чита�
телей материале.

� Одна из задач нашего му�
зея � просветительная работа
с детьми и взрослыми. Школь�
ники приходят на экскурсии,
посещают четыре уровня коло�
кольни, на каждом из них узна�
ют много нового и необычного.
Четыре уровня колокольни � это
непосредственно сам музей,
выставочный зал, старинный
механизм башенных часов и
верхняя колокольная площад�
ка. Работаем мы также и с ту�
ристами, рассказывая на экс�
курсиях об истории храмов и
приходской жизни нашего горо�
да.

И отсюда вытекает следую�
щая важная задача � собрать
исторические материалы для
музея. Документы дореволю�
ционного периода несложно
найти в архивах, но при сборе
материалов последнего столе�
тия мы столкнулись с больши�
ми сложностями. Новейшая ис�
тория религиозной жизни наше�
го храма, как, наверное, и всех
других храмов страны, оказа�
лась большей частью вовсе ут�
рачена, частично искажена и
практически никем не изучена.
Непростое время пережила
Православная церковь за пос�
ледний век. Восстановить утра�
ченную информацию хотя бы
частично важно не только в ути�
литарных музейных целях, но
и для осмысления уроков ис�
тории минувшего столетия.

Для этого и была задумана
выставка "Уроки истории", ко�
торая открылась в Новоладож�
ском Доме культуры 3 декабря
� в день памяти троих расстре�
лянных в 1937 году новоладож�
ских священников. Выставка
посвящена религиозной жизни
Новоладожского уезда после
1917 года и представляет со�
бой подборку документальных
материалов. В сущности, вов�
се не важно, какими террито�
риальными границами мы обо�
шлись в данной подборке, так
она представляет типичную
картину любой советской тер�
ритории.

Мы старались избежать па�
фоса и оценочных суждений.
Главный принцип � только фак�
ты и документы. И вот в про�
цессе работы над выставкой,
сопоставляя факты, мы полу�
чили множество эмоций от того,
что увидели настоящие пара�
доксы. Парадоксы новейшей
истории РПЦ. Попытаюсь рас�
сказать о некоторых.

После изучения со�
ветской прессы 20�х го�
дов (в основном уезд�
ных газет) возникла
мысль о первом пара�
доксе: каким образом
при столь чудовищном
психологическом на�
тиске на верующих и ду�
ховенство храмы оста�
вались наполненными
людьми? Ведь по пере�
писи населения 1937
года, христианами себя
назвали более 43 % на�
селения.

Кроме того, были ещё
8 % мусульман. Атеис�
тов при этом было чуть
меньше 44 %. Можно
сказать, что от веры от�
казалось менее полови�
ны населения страны.
Другими словами, все
эти "Воинствующие
атеисты", "Комсомоль�
ские пасхи", "Граждан�
ские обряды", "Новый
быт" не смогли побе�
дить "тёмных, отсталых
и неграмотных людей" и "мра�
кобесов".

А читать заметки селькоров и
рабкоров иногда даже глазами
тяжело, не то что вслух… И очень
многие публикации под псевдо�
нимами: Краешок уха, Скучный,
Свой и т.д.  А вот и разъяснение
Верховного Суда РСФСР о том,
что разглашение имён коррес�
пондентов является уголовно
наказуемым преступлением �
было и такое…

Были и смелые корреспонден�
ты, подписывавшиеся настоя�
щим именем, � такие, как извес�
тный советский поэт Александр
Андреевич Прокофьев. Помните
знаменитое и любимое: "Я пес�
ней как ветром наполню страну,
о том, как товарищ пошёл на вой�
ну"…

А начинал своё литературное
творчество товарищ Прокофьев
в Новоладожской газете в 1919
году. Одна его заметка � о визи�
те митрополита Вениамина в
1921 году в село Кобона. Прихо�
жане собирали для Владыки хоть
что�нибудь для трапезы, что и
было осуждено поэтом. Истори�
ческая ценность этой маленькой
заметочки в том, что она явля�
ется документальным подтвер�
ждением поездки митрополита
Вениамина в сложнейшее время
по приходам губернии. Мы зна�
ем, что через год митрополит
Вениамин будет расстрелян. Он
� один из первых новомучеников,
прославленный в лике святых в
1992 году. Что же касается по�
эта Александра Прокофьева, его
литературная карьера сложи�
лась блестяще: лауреат госу�
дарственной премии, секретарь
Союза писателей. Многие не
могут простить ему травлю Ах�
матовой и Пастернака. Родом
же он из села Кобона, из патри�
архальной рыбацкой семьи. Об�
разование получил в Санкт�Пе�
тербургской учительской семи�
нарии.

А вот маленькая заметочка от
1923 года о других учителях:
"Учительницы Павская и Усади�
щенская�Осиновская от любви к
искусству занимаются выпеч�
кой просфор для местных церк�
вей. Кроме того, Павская в ро�
дительские субботы занимает�
ся выдачей просфор прихожа�
нам. Вряд ли такое совмести�
тельство допустимо для учащих
в советской школе…"

Вот такого рода разная сме�
лость: один открыто пишет кри�
тические заметки и стихи, дру�
гие � просфоры для храма вы�
пекают. И не известно, что в то
время требовало большего му�
жества. Еще пример � изъятие
церковных ценностей. Один из
членов новоладожского городс�
кого Совета Константин Василь�
евич Лазарев в 1934 году выска�
зался против снятия колоколов.
И это в 1937 году стоило ему 10
лет лагерей. Может, это было
даже не мужество, а наивная ис�
кренняя вера в свободу слова?

Обратимся к Сталинской кон�
ституции 1936 года: статьи 124
и 125. Многие люди, ознакомив�
шись с Конституцией, искренне
верили, что всё так и есть в на�
шем государстве: свобода от�
правления религиозных куль�
тов в противовес антирелигиоз�
ной пропаганде. А также свобо�
да слова, печати, уличных ше�
ствий и демонстраций. И неко�
торые даже ходили просить у ме�
стных Советов разрешения на
крестные ходы. Но не разреша�
ли. А потом просителей  рас�
стреливали. Это уже был 1937
год.

А вот ещё один парадокс � мо�
нашество в миру. С закрытием
монастырей монашество не пе�
рестало существовать. Оно
ответило на притеснения тай�
ным монашеством. Известна
история монахини Староладож�
ского Успенского монастыря
Аполлонии, в миру Анны Саеч�

киной, монастырской
воспитанницы с 1902
года. Анна Яковлевна
подвизалась в нашем
храме после его откры�
тия в 1948 году много
лет, исполняла обязан�
ности псаломщицы и
алтарницы. Ни разу она
не подписала ни одной
коллективной жалобы в
епархию от прихожан
(что греха таить, это
было характерное явле�
ние советского време�
ни). Похоронена Анна
Яковлевна у стен хра�
ма.

Интересно, что пред�
ставленная ею просьба
о постриге датируется
1920 годом! В то время
монастырь числился
сельско�хозяйственной
артелью, а на его тер�
ритории уже размещал�
ся детский дом. Многие
монахини получили ва�
кантные должности по
обслуживанию детей, а

некоторые даже вышли замуж �
о чём и сообщается в заметке
от 1919 года.

Уникальный групповой снимок
сестёр Староладожского мона�
стыря, найденный нами в про�
цессе сбора материалов у одной
нашей прихожанки, интересен
ещё и тем, что кроме Анны Са�
ечкиной на нём мы обнаружили
героиню известного кустодиев�
ского портрета � монахиню
Олимпиаду.

На двух стендах нашего музея
есть документы � примеры от�
речений духовных лиц от сана и
примеры смелой защиты прихо�
жанами своих священников.
1937 год. Священник Немятовс�
кой единоверческой церкви Ни�
колай Прокофьев арестован.
Прихожане обивают пороги Со�
ветов, чтобы вызволить своего
батюшку. Вот фото 30�х годов:
мужчины, женщины, дети � цер�
ковный актив и хор. Даже не ве�
рится, что это самые атеисти�
ческие времена. Но были и от�
речения. Каждый делал свой вы�
бор.

Мы не стали показывать мно�
жество судеб жертв политичес�
кого террора � этот список не
объять. Здесь только несколько
человек, о которых у нас есть
какой�то дополнительный, не
известный ранее материал.
Среди них � трое новоладожских
священников, с архивными де�
лами которых нам разрешили
ознакомиться в УФСБ. И хотя
трудно выявить что�то правди�
вое из этих дел, написанных как
под копирку, бывают стоящие
внимания зацепки и в таких до�
кументах. К примеру, из показа�
ний одного из свидетелей по
делу Якимова Михаила Никити�
ча, настоятеля Новоладожского
Николаевского собора, выясни�
лось, что в период учёбы в пе�
тербургской семинарии он был
любимчиком митрополита Вени�
амина, преподававшего там. И

если в контексте дела эта
фраза звучит как вина, то сей�
час она вызывает у нас только
чувство гордости.

Так кто же сохранял нашу
веру в трудные времена? На
чьих плечах вынесена эта опас�
ная в то время для жизни
ноша? Отвечая себе на этот
вопрос, мы удивились третье�
му парадоксу � это сделали
бабушки и дедушки, которых
атеистическая машина даже и
всерьёз�то не воспринимала.
Старые, тёмные, отсталые
люди. Молодое поколение
шло, как ему казалось, к но�
вой жизни, новому быту, ста�
рое упорно стояло на своём. А
уже после войны, когда госу�
дарство несколько ослабило
затянутый смертельный узел,
бабушки и дедушки открывали
храмы, возрождали общины,
молились за все наши грехи.
Они, конечно, не были святы�
ми. А может, кто�то и был. Вот
на стенде фотография вдовы
священника Вениамина Во�
робъёва Елизаветы Михайлов�
ны в молодости и в старости.
Псаломщица в 50�х годах. По�
хоронена у стен нашего хра�
ма.

Радостными для верующих в
Ленинградской области были
послевоенные годы. Старани�
ями митрополита Григория
Чукова было открыто несколь�
ко храмов на территории со�
временной Тихвинской епар�
хии: тихвинская церковь "Кры�
лечко", Важинская церковь,
Соминская, Рогожская, цер�
ковь в с. Чёрное, Новоладожс�
кий собор. Причём в Новой
Ладоге общине было отдано
сразу два храма. Служили в
храмах священники, которым
удалось выжить. Многие со
сложными судьбами. Кто�то
после лагерей и ссылок, кто�
то бывший, но раскаявшийся
обновленец, кто�то участник
"псковской миссии", отсидев�
ший за это немало лет в лаге�
рях. У каждого свой трудный
путь. И вот ещё один удиви�
тельный факт � в советской
газете 1967 года приводится
цифра обрядов крещения, со�
вершённых в двух действую�
щих храмах Волховского рай�
она в 1962 году � 438 детей! И
это в период второй волны го�
нений на верующих � при Хру�
щёве. В стране, где все дети �
октябрята и пионеры! Если
раскинуть на год, то по 1�2 ре�
бёнка в день. И учитывая, что
в наше свободное время кре�
щений в храме проводится го�
раздо меньше, для меня это
тоже совершенный парадокс!

Так можно ли окончательно
истребить веру у человече�
ства? История показывает
нам, что это очень сомнитель�
но. Всегда найдётся хоть один
человек, который не сможет
сделать шаг против собствен�
ной совести, даже если все
шагнули. И это тот самый па�
радокс.

Т.ЧУРОВА

Парадоксы  новейшей  истории  РПЦ
На примере событий в религиозной жизни

Новоладожского уезда после 1917 года

***Парадокс � ситуация, которая может су�
ществовать в реальности, но не имеет ло�
гического объяснения.



4 мая 2018 года №174 мая 2018 года №174 мая 2018 года №174 мая 2018 года №174 мая 2018 года №17 7 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Так назывался видеоролик, который
был создан ребятами клуба "Юный
краевед" в 2016 г. В течение года
ребята знакомились с историей го�
рода и его окрестностями, с биогра�
фиями людей, прославивших нашу
землю.

Роль Сясьстроя в годы Великой Оте�
чественной войны мало изучена. В кни�
ге Ю.А.Сякова "Волхов в огне" написа�
но: "…Если Волхов в годы войны назы�
вали младшим братом Ленинграда, то
Сясьстрой для Волхова в самые тяже�
лые дни всегда был надежной опорой. В
Сясьстрой были эвакуированы женщи�
ны и дети, здесь хранились продоволь�
ственные запасы Волхова".

В поселке развернулись прифронто�
вые госпитали на улицах Бумажников,
Советская, Кольцевая, 1 Мая. Госпита�
ли были и в Сясьских Рядках. Сегодня
мы знаем, что всего их было 11. Самый
первый эвакуационный госпиталь №
2754  сформирован 4 августа 1941 г. А
через месяц он был переведен в Онегу,
где оставался до конца войны. 670 дней
принимал раненых ЭГ�1789, который
располагался в комплексе зданий Дома
культуры и РУ № 8. Каждый день сюда
доставлялись десятки раненых бойцов.
Около 100 женщин Сясьстроя ухажива�
ли за ними, мыли, стирали, готовили
еду. А 14�летняя Маша Гомазина пела и
читала стихи. Всю войну она прошла с
госпиталем  № 1774 и встретила Побе�
ду в Польше. Она и еще около 200 сясь�
стройцев награждены медалью "За обо�
рону Ленинграда".

В Сясьстрое был создан истребитель�
ный батальон, которым командовал
Петр Иванович Зажигин. Бойцы помо�
гали в создании баз для партизанских
отрядов. Туда завозилось продоволь�
ствие, боеприпасы, рылись землянки.

В музее истории развития Сясьского
ЦБК Ириной Васильевной Харитоновой

собран большой материал о комсомоль�
цах, которые стали разведчиками и по�
могали 54�й армии. Сколько их было,
мы точно не знаем. Нам известны лишь
эти имена: Клавдия Яковлева, Елизаве�
та Крылова, Майя Смирнова, Мария Во�
робьева, Любовь Соловьева, Михаил Ру�
жинский, Анна Миронова, братья Вильям
и Анатолий Юдины.

1 марта 1942 г. Государственный Ко�
митет Обороны своим постановлением
"О подготовке к завозу грузов в г. Ленинг�
рад через Ладожское озеро в навигацию
1942 г." обязал Наркомат судостроитель�
ной промышленности построить 30 де�
ревянных озерных барж упрощенной кон�
струкции общей грузоподъемностью 10
тыс. тонн на территории Сясьского ком�
бината. Первые десять из них должны
были вступить в эксплуатацию 15 мая,
следующие десять � к 1 июня, остальные
� к 15 августа. Постановление предус�
матривало и ряд мер, обеспечивавших
выполнение этого задания. В частности,
Наркомату обороны предписывалось на�
править на Ладогу два батальона строи�
телей, Наркомлесу и Главлесосбыту � по�
ставить в Сясьстрой 8 тыс. кубометров
судостроительного леса. Ленсовет и
НКПС выделяли автомашины, Нарком�
торг организовал питание коллектива су�
достроителей по повышенным нормам.
На стыке рек Валгомки и Сяси за один
месяц возникли корпуса новой верфи.
Это были подготовительный и сборочный
участки. А на базе комбината были пере�
оборудованы кузнечный цех и лесозавод.
Сам комбинат эвакуировали в глубокий
тыл. Первую баржу на Сясьской судовер�
фи спустили на воду 20 мая 1942 года.
За годы военных навигаций со стапелей
Сясьской верфи сошло более 90 барж.
Кроме того, был освоен выпуск понтонов,
сборных домиков и сухих доков.

За самоотверженный труд 139 сясьст�
ройцев были удостоены знака "Участник
Дороги жизни". На верфи работал и Анд�

"Волховским  огням"  99 ЛЕТ!
Ровно через год, 4 мая 2019 года газете "Волховские огни" исполнится 100 лет.
Наша районка � одна из старейших в Ленинградской области. Если бы  появилась

возможность перелистать подшивки всех газетных изданий, которые выходили на
волховской земле  за сто лет, мы могли бы узнать интереснейшие подробности из
жизни нескольких поколений наших земляков, почувствовать дыхание времени. Га�
зета � это летопись края, которая писалась кровью и потом участников Гражданс�
кой войны, первостроителей Волховской ГЭС, Сясьского ЦБК, Волховского алюми�
ниевого завода, мужеством защитников города Волхова в годы Великой Отечествен�
ной войны и тружеников тыла. Даже в самые трагические дни и месяцы боев на
волховской земле районная газета выходила по графику, честно рассказывая о
положении на фронте и в тылу, вдохновляя на бой и труд.

Перечитайте  "Волховские огни" периода перестройки, начала приватизации и
строительства недоразвитого капитализма. В них � мы с вами со своими чаяниями
и сомнениями, разочарованиями и надеждой на лучшие времена. Журналисты и их
верные помощники � общественные корреспонденты � всегда были летописцами
своего времени.

Дорогие наши читатели, друзья, земляки! Давайте же вместе напишем историю
газеты, какой вы её знаете и помните. "Волховские огни" в моей жизни" � рубрика,
под которой мы будем публиковать ваши рассказы. Каждый может принять в этом
участие. Расскажите, кому что помнится, и у нас получится коллективный портрет
нашей любимой районки.

Районная газета � это здесь и сейчас. Самые близкие события, самые свежие
новости, самые знакомые герои, самые важные проблемы. Изо дня в день, из года
в год сотрудники и нештатные авторы создавали непрерывную, как река, летопись
родного края. Все вместе мы пишем ее и сегодня, когда "Волховские огни" отмеча�
ют свой 99�й день рождения. Мы от всей души поздравляем вас, наши дорогие
читатели, с днем рождения газеты и благодарим за верность, за критику и участие,
за свежие идеи и дельные предложения. Мы выражаем искреннюю признатель�
ность нашим коллегам и партнерам � коллективу Волховской типографии, которая
с 1930 года, с небольшими перерывами, печатает "Волховские огни". Мы низко
кланяемся нашим дорогим ветеранам � тем, кто передал нам не только тонкости
профессии, но и научил любви к избранному делу, высокой ответственности перед
читателем, объективности и справедливости. Мы желаем всем крепкого здоровья
и благополучия. И очень надеемся вместе встретить вековой юбилей "Волховских
огней"!

Редакция газеты

Совсем недавно в нашей семье родились двойняшки. Малышей выписали из боль�
ницы, и все бы хорошо, но оказалось, что коляска для двойни не проходит в дверь
подъезда. На улице солнце, чудесная погода, а мы сидим дома или выносим малы�
шей на руках. Я обратилась за помощью в ООО "Жилищное хозяйство". Через неко�
торое время стараниями специалистов ЖКХ дверь переоборудовали, вторая створка
стала тоже открываться. Проблема была решена.

Наша семья выражает искреннюю благодарность руководству управляющей ком�
пании ООО "Жилищное хозяйство"  за порядочность и добросовестное отношение
к своим должностным обязанностям. Особо хочется отметить начальника отдела �
Ларису Евгеньевну Захарову за оперативную, хорошо организованную работу.

Н. САЙГИНА

рей Павлович Подлесный �
бывший электрик крейсера
"Аврора", участник Цусимско�
го боя 1905 года. Когда в бою с
японцами у корабля был пере�
бит электрокабель, он, не�
смотря на страшный пожар,
устранил аварию, за что был
удостоен Георгиевского крес�
та. Врачом на верфи работа�
ла Зинаида Дмитриевна Ероп�
кина � дочь декабриста Дмит�
рия Иринарховича Завалиши�
на. А ее сын Борис Иванович
Еропкин был главным конст�
руктором по проектированию барж.

…После захвата немцами города Тих�
вина была проложена временная автомо�
бильная дорога, которая прошла через
леса и болота на Пашу, Сясьстрой в Но�
вую Ладогу. И хотя действовала она со�
всем недолго, значение ее нельзя ума�
лять.

Дорогу жизни через Ладожское озеро
прикрывали соединения истребительной
авиации ВВС Краснознаменного Балтий�
ского флота. Среди наиболее известных
морских летчиков был наш земляк � ко�
мандир эскадрильи, а затем командир 4�
го гвардейского истребительного полка
ВВС КБФ Василий Федорович Голубев.
Он родился в деревне Каменка недалеко
от Старой Ладоги, а учиться приехал в
Сясьстрой. Работая на комбинате, воз�
главлял кружок Осоавиахима. В поселке
тогда появилась парашютная вышка и
планеры. Свой первый боевой вылет Ва�
силий Голубев совершил 22 июня 1941
года. Всего за время войны на его счету
было 589 боевых вылетов, он сбил 39 вра�
жеских самолётов лично и 12 в группе.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 октября 1942 года командир
эскадрильи 4�го гвардейского истреби�
тельного авиационного полка гвардии ка�
питан Голубев Василий Фёдорович удос�

тоен звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
"Золотая Звезда" (№ 722). Когда зем�
ляки узнали о присвоении ему этого
высокого звания, они начали сбор
средств, чтобы купить самолет. Волхов�
чане и жители района внесли в Государ�
ственный банк СССР 230 тысяч рублей
"живыми" деньгами и 569 тысяч рублей
облигациями. Этих денег хватило на
постройку трех самолетов новой конст�
рукции Ла�7, которые были переданы
морским летчикам. Один из них стал
боевой машиной Василия Федоровича.
После войны В.Ф. Голубев написал две
книги: "Крылья крепнут в бою" и "Вто�
рое дыхание", в которых подробно рас�
сказал о своем боевом пути. Он часто
приезжал в Сясьстрой, встречался со
школьниками. Ему было присвоено зва�
ние "Почетный гражданин Сясьстроя".

Мы чтим сясьстройцев, отдавших свои
жизнь за мир на земле. 27 мая 1993 года
на месте верфи был открыт памятник
судостроителям, а 5 мая 2015 г. состо�
ялось открытие мемориального памят�
ника "Землякам, погибшим в годы Ве�
ликой Отечественной войны". На мемо�
риальных плитах высечено 590 фами�
лий. Вечная им память и вечная слава!

Е. ХАЛТУРИНА

Поставили  на  ноги
Так случилось, что меня направили на лечение в терапевтическое отделение Вол�

ховской межрайонной больницы. Заведует этим отделением замечательный врач
Борис Дмитриевич Ковалев. Он и стал моим лечащим доктором, который умеет
целить больного и делом, и словом.

Каждое утро с нетерпением ждешь обхода, встречи с врачом. Его доброжелатель�
ность, легкая ирония и многолетний опыт вкупе с назначенным лечением поднима�
ют настроение, придают сил и уверенности в хорошем исходе.

Под стать доктору Ковалеву и медицинский персонал. Доброе, теплое и внима�
тельное отношение к больным � это норма для старшей медсестры И.В. Кирико�
вой, сестер Т.А. Петровой,  Л.А. Тимашковой и К. Калгушкиной. Они точно выполня�
ют все назначения, всегда откликаются на просьбы и пожелания, отвечают на все
вопросы.

Отдельная благодарность � санитаркам Юлии Поляковой, Наталье Акимовой, Лю�
бови Щегловой; поварам, всему обслуживающему персоналу. В отделении тепло,
чисто, уютно, питание вполне сытное и вкусное. Признаться, уже не думал, что
меня, 90�летнего человека, смогут поставить на ноги. Однако домой уехал само�
стоятельно. И с большой благодарностью всему коллективу терапии. Спасибо и
низкий поклон!

А.М. КАРПОВ,
ветеран войны и труда,

с. Паша

ДОБРЫЕ  СТРОКИ

Спасибо за понимание

НА  КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  КОНКУРС
ПАМЯТИ   Ю.А. СЯКОВАСясьстрой  Дорога жизни
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 23 апреля  2018 года №143

Об определении перечня организаций и количества рабочих мест
для исполнения наказаний в виде исправительных работ  осужден;
ными, проживающими на  территории муниципального образова;
ния "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципаль;
ного района Ленинградской области, на 2018 год

В соответствии с действующим законодательством,  со статьями 50
Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголовно�исполни�
тельного кодекса  Российской Федерации  и в целях взаимодействия
с  филиалом по Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ
УФСИН России по Санкт�Петербургу и Ленинградской области (УИИ
УФСИН), в целях приведения в соответствие с федеральным законо�
дательством, постановляю:
1. Определить, зарезервировать и согласовать с ФКУ УИИ УФСИН РФ
по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе
перечень организаций, количество рабочих мест и виды работ для
исполнения наказаний в виде исправительных работ осужденными на
территории МО "Кисельнинское сельское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области, на 2018 год соглас�
но приложениям №1 и №2.
2. Руководителям организаций, в которых осужденные будут отбывать
исправительные работы,  в соответствии со ст. 43 Уголовно�исполни�
тельного кодекса РФ:
2.1 Правильно и своевременно производить  удержания из заработ�
ной платы осужденного и перечислять удержанные суммы в установ�
ленном порядке;
2.2 Осуществлять контроль за поведением осужденного и оказывать
содействие УИИ УФСИН в проведении воспитательной работы с осуж�
денным;
2.3 Соблюдать условия отбывания наказания, предусмотренные Уго�
ловно�исполнительным кодексом;
2.4 Уведомлять УИИ УФСИН о примененных к осужденному мерах по�
ощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а так
же переводе на другую должность или  его увольнения с работы.
3. Считать утратившим силу  постановление  администрации МО "Ки�
сельнинское  сельское поселение"  от 01.02.2018г. № 52 "Об опреде�
лении перечня организаций и количества рабочих мест для исполне�
ния наказаний в виде исправительных работ  осужденными, прожива�
ющими на  территории муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение", на 2018 год".
4. Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на  официальном сайте  МО "Кисельнинское сельское
поселение"  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти www: кисельня.рф.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния.

  Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 апреля 2018 года № 144

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдени;
ем Правил благоустройства территории муниципального образо;
вания "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муници;
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 200г.
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области, в целях организации благоустройства
территории муниципального образования "Кисельнинское сельское
поселение" Волховского муниципального  района Ленинградской об�
ласти ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок осуществления контроля за соблюдением пра�
вил благоустройства территории муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни" и
размещения на официальном сайте МО "Кисельнинское сельское
поселение"  www. кисельня.рф в сети Интернет.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

С приложениями к постановлениям 143,144
можно ознакомиться на официальном сайте

www: кисельня.рф. и в информационном центре
библиотеки Кисельнинского ДК

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 26 апреля 2018 г. № 1143

О  подготовке проекта внесения изменений в Схему территориаль;
ного планирования Волховского муниципального района Ленинград;
ской области

В целях приведения Схемы территориального планирования Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в соответствие
требованиям законодательства, руководствуясь статьями 9, 20, 21
Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ от
29.12.2004, Областным законом 99�ОЗ от 19.10.2015г. "О внесении
изменения в статью 1 Областного закона "Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области",
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ,
Уставом Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Схему тер�
риториального планирования Волховского муниципального района
Ленинградской области.
2. Обязанности Комиссии по подготовке проекта внесения изменений
в Схему территориального планирования Волховского муниципально�
го района Ленинградской области (далее � Комиссия), возложить на
Комиссию, созданную и утвержденную постановлением администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области №
1798 от 06.06.2017г. "О создании единой комиссии по подготовке про�
екта Правил землепользования и застройки на территории Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области", в редакции
постановления № 2627 от 21.08.2017г. "О внесении изменений в по�
становление администрации Волховского муниципального района от
06 июня 2017г. № 1798 "О создании единой комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки на территории Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области".
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с по�
становлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 13.06.2017 г № 1869 "Об утверждении По�
ложения о единой комиссии по подготовке проекта Правил земле�
пользования и застройки на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области".
4. Мероприятия по подготовке проекта внесения изменений в Схему
территориального планирования Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области осуществлять силами администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке,
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
6.  Контроль за  исполнением постановления возложить  на  замести�
теля главы администрации по управлению муниципальным имуще�
ством, земельным отношениям и архитектуре Столярову Ю.В.

 А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 26 апреля 2018 г. № 1144

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется

На основании статьи 15.1  Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политике   А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Утвержден
постановлением администрации
от 26" апреля 2018 г.  № 1144
ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых
посредством комплексного запроса не осуществляется

№ п/п. Наименование муниципальной услуги
1. Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
2.  Предоставление в безвозмездное пользование земельных учас�
тков, государственная собственность на которые не разграничена и
находящихся в муниципальной собственности, юридическим лицам
3.  Приватизация жилых помещений муниципального жилфонда
4.  Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во вре�
менное владение и (или) пользование
5.   Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в
реестре муниципального имущества
6.   Предварительное согласование предоставления земельного уча�
стка
7.   Предоставление земельных участков, находящихся в государствен�
ной собственности, собственности МО город Волхов и Волховского
муниципального района, в собственность (за плату/бесплатно), арен�
ду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользо�
вание, без проведения торгов
8.   Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных уча�
стков, находящихся в муниципальной собственности МО г. Волхов и
МО Волховский муниципальный район, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена на тор�
гах
9.  Заключение соглашения о перераспределении земель (или) зе�
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности
10.  Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в
перечень муниципального имущества, предназначенного для предо�
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инф�
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель�
ства
11.  Организация предоставления во владение и (или) в пользование
объектов имущества, включенных в перечень муниципального имуще�
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
12. Предоставление земельных участков, находящихся в государствен�
ной и муниципальной собственности, гражданам для индивидуально�
го жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж�
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
13.   Приватизация имущества, находящегося в муниципальной соб�
ственности" в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008
года № 159�фз "Об особенностях отчуждения недвижимого имуще�
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Рос�
сийской Федерации или муниципальной собственности и арендуемо�
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ
14. Постановка на учет граждан, имеющих право на бесплатное пре�
доставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства на территории Волховского муниципального района
15.  Предоставление информации о форме собственности на недви�
жимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся в
собственности МО город Волхов и Волховского муниципального рай�
она, включая предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности и пред�
назначенных для сдачи в аренду
16.   Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в об�
разовательные учреждения, реализующие основную образователь�
ную программу дошкольного образования (детские сады), располо�
женные на территории Волховского муниципального района
17.  Зачисление детей в общеобразовательные организации
18.  Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис�
циплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках муници�
пальных образовательных учреждений, расположенных на террито�
рии Волховского муниципального района Ленинградской области
19.  Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образова�
ния в образовательных организациях, расположенных на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области
20.  Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении
в образовательные учреждения
21.  Предоставление информации о порядке проведения государствен�
ной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования
22.   Организация отдыха детей в каникулярное время
23.  Предоставление информации о текущей успеваемости обучающе�
гося, ведение электронного дневника и электронного журнала успева�
емости
24.  Выдача разрешений на строительство
25.  Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого поме�
щения в жилое помещение
26.  Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
27.  Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в не�
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
28.  Присвоение, изменение и аннулирование адресов
29.  Выдача градостроительного плана земельного участка
30.  Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
31.  Установление сервитута в отношении земельного участка, нахо�
дящегося в собственности муниципального образования город Вол�
хов и Волховского муниципального района
32.  Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории муници�
пального образования
33.  Выдача решения о размещении отдельных видов объектов на
землях или земельных участках, находящихся в собственности муни�
ципального образования г. Волхов, Волховского муниципального рай�
она и земельных участков собственность на которые не разграниче�
на, без предоставления данных земельных участков и установления
сервитутов
34.  Выдача разрешения на использование земель или земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образова�
ния город Волхов, Волховского муниципального района и земельных
участков, собственность на которые не разграничена без предостав�
ления данных земельных участков и установления сервитутов
35.  Отнесение земель или земельных участков в составе таких зе�
мель к определенной категории
36. Установление соответствия разрешенного использования земель�
ного участка классификатору видов разрешенного использования
земельных участков на территории МО г
37.  Предоставление сведений из информационной системы обеспе�
чения градостроительной деятельности
38.  Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов, связанных с социальной защитой граждан, предусматри�
вающих их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и ком�
пенсаций в соответствии с действующим законодательством РФ
39.  Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные
права
40. Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных
документов, по определённой проблеме, теме, событию, факту, по
биографическим и генеалогическим запросам
41.  Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма
42. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме�
щениях, предоставляемых по договорам социального найма
43.  Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения
44.  Прием заявлений и выдача документов о согласовании переуст�
ройства и (или) перепланировки жилого помещения
45. Выдача разрешений на снос, обрезку или пересадку зеленых на�
саждений
46. Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для про�
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
47.  Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) переплани�
ровки жилого помещения
48.  Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями,
предоставленными по договорам социального найма в МО г. Волхов
49. Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав
участников мероприятий подпрограммы "Жильё для молодёжи"
50. Прием заявлений от граждан о включении их в состав  участников
мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся  в
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кре�
дитования  в Ленинградской области"
51. Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав уча�
стников мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�2020
годы"
52. Выдача, переоформление разрешений на право организации
розничных рынков и продление срока действия разрешений на право
организации розничных рынков
53. Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйствен�
ной и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в
форме общественных слушаний на территории Волховского муници�
пального района
54. Выдача выписки из похозяйственной книги
55.  Предоставление права на размещение нестационарного торгово�
го объекта на территории МО город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области
56.  Прием документов от субъектов малого предпринимательства,
действующих менее одного года, для участия в конкурсном отборе на
получение субсидии на организацию предпринимательской деятель�
ности в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъек�
тов малого и среднего предпринимательства Волховского муници�
пального района и МО г.Волхов Волховского муниципального района
57. Предоставление информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастроль�
ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы дан�
ных мероприятий
58. Предоставление доступа к справочно�поисковому аппарату биб�
лиотек, базам данных

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов МО Кисельнинское

сельское поселение
"Об исполнении бюджета МО Кисельнинское СП

за 2017 г.
д. Кисельня                                                           25 апреля 2018 г

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Ки�
сельнинское СП, решением Совета Депутатов МО "Кисельнинское
сельское поселение" от 05 апреля 2018 г. № 6 "О принятии проекта
решения об исполнении бюджета  муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" за 2017 год в первом чтении и
назначении публичных слушаний по проекту исполнения"
Тема публичных слушаний: принятие проекта решения Совета депута�
тов МО Кисельнинское СП "Об исполнении бюджета МО "Кисельнин�
ское сельское поселение" за 2017 г".
Председатель публичных слушаний:  Аверьянов О.В., глава МО Ки�
сельнинское СП, председатель комиссии по организации и проведе�
нию публичных слушаний.
Секретарь публичных слушаний: Журавлева Ю.В. секретарь Совета
депутатов, депутат Совета депутатов МО  Кисельнинское СП, член
комиссии по организации и проведению публичных слушаний.
Члены комиссии: Шарова А.Н. Сапрыкина Р. А., Бегунова Л.И., Перша�
кова А.И.
Инициатор публичных слушаний:   Совет депутатов МО Кисельнинское
СП.
Дата и время проведения публичных слушаний: 24  апреля 2018 г. в 15�
00
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область,
Волховский район,  д. Кисельня,  ул. Центральная, д. 23,  Кисельнин�
ский Дом культуры.
Присутствовали:  глава администрации МО Кисельнинское СП, депу�
таты Совета депутатов МО Кисельнинское СП, специалисты админи�
страции  МО Кисельнинское СП, жители  МО Кисельнинское СП. Всего
в публичных слушаниях приняли участие 12 человек.
   С момента публикации  решения Совета депутатов  от 05 апреля 2018
г. № 6 "О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального образования "Кисельнинское сельское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти третьего созыва "Об исполнении бюджета  муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинградской области за 2017 год", замеча�
ний и предложений по данному вопросу не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний было принято решение:
1. Признать публичные слушания по проекту исполнения бюджета МО
Кисельнинское СП  за 2017 год состоявшимися.
2. Проект решения об исполнении бюджета МО Кисельнинское СП  за
2017 год одобрить.
Рассмотрев  протокол публичных слушаний от 24.04.2018 года,  с  уче�
том выслушанных мнений, комиссия  по организации и проведению
публичных слушаний МО Кисельнинское СП по итогам публичных слу�
шаний решила:
1. Считать публичные слушания по проекту исполнения бюджета МО
Кисельнинское СП  за 2017 год состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО Кисельнинское СП  одобрить
проект решения об исполнении бюджета МО Кисельнинское СП за
2017 год.
3. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слу�
шаний в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте
администрации МО Кисельнинское СП

О.АВЕРЬЯНОВ,
председатель комиссии

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  23  апреля  2018  года №  23

О внесении изменений в Положение о знаке отличия муниципаль;
ного образования город Волхов "За заслуги перед городом Волхо;
вом"

В целях совершенствования предоставления мер социальной под�
держки, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости,  Совет депутатов муниципально�
го образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Положение о знаке отличия муниципального
образования город Волхов "За заслуги перед городом Волховом",
дополнив  его частью 7 следующего содержания:
"VII. Информационное обеспечение предоставления прав награжден�
ным Знаком отличия за Заслуги
Информация о предоставлении прав гражданам, награжденным Зна�
ком отличия за Заслуги, размещается в Единой государственной си�
стеме социального обеспечения. Размещение указанной информа�
ции осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17
июля 1999 года № 178�ФЗ "О государственной социальной помощи".".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

 В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЯ от 25 апреля 2018 года № 14

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановс;
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле;
нинградской области за  2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она  Ленинградской области за 2017 год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение за 2017 год по доходам в
сумме 37029,9  тыс.рублей,  по расходам  в сумме 35341,6 тыс.рублей
и профицитом бюджета 1688,3 тыс.рублей со следующими показате�
лями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 "Источники финансиро�
вания дефицита бюджета муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области за 2017 год".
1.2. По доходам  согласно приложения №2 "Показатели исполнения
бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление за 2017 год по доходам по кодам классификации доходов бюд�
жета".
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной класси�
фикации расходов бюджета муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение согласно приложению №3 "Расходы бюдже�
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам функциональной классификации расхо�
дов за 2017 год".
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея�
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классифика�
ции расходов за 2017 год � согласно приложению №4.
1.5.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз�
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов рас�
ходов классификации расходов за 2017 год � согласно приложению
№5.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас�
порядителям согласно приложению №6 "Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение за 2017 год".
1.7. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований до�
рожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2017 год"
согласно приложению №7.
1.8. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного
фонда администрации муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области за 2017 год согласно приложению №8.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации www.колчаново.рф.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от  25 апреля 2018  года №15

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 55 от 18.12.2017 года "О бюджете муниципального образова;
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль;
ного района Ленинградской области на 2018 год"

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджет�
ном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депу�
татов № 55 от 18.12.2017 года "О бюджете муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год", Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в
следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018 год по доходам 33403,7 тысяч рублей (тридцать три
миллиона четыреста три тысячи семьсот рублей) и по расходам в
сумме 33881,3 тысяч рублей (тридцать три миллиона восемьсот во�
семьдесят одна тысяча триста рублей).
2. Изложить статью 6 п.2 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в
следующей редакции: "Утвердить в составе расходов бюджета муни�
ципального образования Колчановское сельское поселение расходы
на обеспечение деятельности администрации  МО Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района на 2018 год в
сумме  6844,6 тысячи рублей".
3. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018
год" читать в новой редакции (прилагается).
4.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2018 год" читать
в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год"
читать в новой редакции (прилагается).
6.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов на 2018 год" читать в новой редакции
(прилагается).
7.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп�
пам видов расходов классификации расходов на 2018 год" читать в
новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018
год" читать в новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
( третьего созыва)

РЕШЕНИЕ от  "20"  апреля  2018 года №8

О внесении изменений в контракт с главой администрации муни;
ципального образования Свирицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Федеральным законом РФ №64�ФЗ от 03.04.2017г.
"О внесении изменений в отдельные законодательстве акты Россий�
ской Федерации в  целях совершенствования государственной поли�
тики в области противодействия коррупции",  ст.ст. 15 и 21 Федераль�
ного закона от 02.03.2007 года "О муниципальной службе в Российс�
кой Федерации",  Уставом МО Свирицкое сельское поселение Волхов�
ского  муниципального района Ленинградской области, рассмотрев
протест Волховской городской прокуратуры  №07�19�2018 от
23.03.2018г. Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Контракт с главой администрации муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение  Волховского  муниципально�
го района Ленинградской области от 01 января 2015 года (далее �
Контракт) следующие изменения:
1.1. Раздел 2.  Права и обязанности Главы администрации подпункт 7
пункта 2.2 читать в новой редакции: "7) предоставлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта
Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации";
1.2. пункт 2.2  дополнить новым подпунктом 7.1 в следующей редакции:
"7.1. размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" и (или) предоставлять для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными
правовыми актами";
1.3.Раздел 5 " "Рабочее (служебное) время и время отдыха "подпункт
3 пункта 5.3 читать в следующей редакции: "3) ежегодный дополни�
тельный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день  в
соответствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в
Российской Федерации"."
2.   В остальной части Контракт оставить без изменения.
3. Заключить дополнительное соглашение к Контракту с главой адми�
нистрации муниципального  образования Свирицкое сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
от 01 января 2015 года.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования в средствах массовой информации � газете "Волховские
Огни".
3. Обнародовать настоящее Решение в соответствии с Уставом МО
Свирицкое сельское поселение и разместить на   официальном сайте
муниципального образования Свирицкое сельское поселение svirica�
adm.ru в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Решения возлагаю на себя.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 24 апреля 2018 года № 10

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района за 2017
год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское
поселение за 2017год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельс�
кое поселение за 2017 год по доходам в сумме 36580,7 тыс. рублей, по
расходам 37007,0 тыс. рублей, с превышением расходов над дохода�
ми в сумме 426,3 тыс. рублей со следующими показателями:
 1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финанси�
рования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение за
2017 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2017 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной класси�
фикации расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило�
жению № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов за 2017 год".
 1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразде�
лам, муниципальным программам, целевым статьям и видам расхо�
дов функциональной классификации расходов согласно приложению
№ 4 "Расходы по разделам, подразделам, муниципальным програм�
мам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифи�
кации расходов за 2017 год".
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расхо�
дов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 "Рас�
ходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов за 2017 год".
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас�
порядителям согласно приложению № 6 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2017 год".
1.7 По использованию средств дорожного фонда согласно приложе�
нию №7 "Отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района за 2017 год"
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и
социальной деятельности.

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 апреля 2018 года № 151

О внесении изменений в постановление от 13 апреля 2018 года №
136 "Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупрежде;
нии чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации на тер;
ритории муниципального образования "Кисельнинское сельское по;
селение"

В целях приведения в соответствие с требованиями федерального
законодательства, постановляю:
1. Изложить п. п. 2.1 постановления администрации муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" от 13 апреля 2018
года № 136 "Об обеспечении правопорядка и безопасности, предуп�
реждении чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации на
территории муниципального образования "Кисельнинское сельское
поселение" в следующей редакции:
"2.1 Взять под личный контроль обеспечение пожарной безопасности
и систем жизнеобеспечения.
Совместно и по согласованию с органами внутренних дел провести
мероприятия в сфере антитеррористической защищенности объек�
тов, обеспечения правопорядка и безопасности в местах проведения
праздничных, спортивных и культурно�массовых мероприятий."
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области.
3. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Тепнину С.А.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 апреля 2018 года № 47

Об утверждении технического задания на выполнение работ по про;
ведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Со;
сновского на территории муниципального образования Бережковс;
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле;
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002
года № 7�ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением от
23.09.2016 г. № 129 "Об утверждении    муниципальной программы
"Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО
Бережковское сельское поселение на 2017�2021 годы", с учетом из�
менений и дополнений, бюджетом муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение и в целях предотвращения массово�
го распространения борщевика Сосновского на территории поселе�
ния:
1. Утвердить техническое задание на выполнение работ по проведе�
нию химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновско�
го на территории муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайтеадминистрации в сети интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 27 апреля 2018 г. № 1180

О создании аварийно;спасательного формирования на территории
Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 68�ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера" (ред. 23.06.2016г.), от 06.10.2003г.
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации" (ред.06.03.2018г.), Соглашением о вза�
имодействии между администрацией Волховского муниципального
района и Обществом с ограниченной ответственностью "Северо�За�
падная Региональная Служба Спасения" от 26.02.2018г., в целях орга�
низации и проведения аварийно�спасательных работ в чрезвычай�
ных ситуациях на территории Волховского муниципального района
п о с т а н о в л я ю:
1. С целью проведения аварийно�спасательных работ по спасению
людей, материальных и культурных ценностей, защите природной сре�
ды в зоне чрезвычайных ситуаций создать на территории Волховского
муниципального района аварийно�спасательное формирование.
2. Аварийно�спасательное формирование считать созданным на базе
Общества с ограниченной ответственностью "Северо�Западная Ре�
гиональная Служба Спасения" на безвозмездной основе (ИНН
7842404656, КПП 784201001, место нахождения: 191040, г.Санкт�Пе�
тербург, Лиговский пр., д.52, литер "Б", Свидетельство об аттестации
на право ведения аварийно�спасательных работ серия 16/2�2 № 4462
от 27.08.2015г., регистрационный № 16/2�2�201).
3. Утвердить Положение о создании и организации деятельности ава�
рийно�спасательного формирования Волховского муниципального
(Приложение № 1).
4. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью "Севе�
ро�Западная Региональная Служба Спасения" при проведении ава�
рийно�спасательных мероприятий руководствоваться требованиями
действующего законодательства.
5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Волховского
муниципального района (Мельников В.П.) довести настоящее поста�
новление до всех расположенных на территории Волховского муници�
пального района организаций, учреждений и предприятий, независи�
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации.
7. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Волховского муници�
пального района Юдина С.В.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте volkhovCraion.ru



5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.55 «Жить здорово!» 16+
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 Военные песни
1.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
2.45 «Маршалы Победы» 1 ф
3.05 «Маршалы Победы»
3.50 «Песни Весны и Победы»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 «60 Минут» 12+
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента РФ
В.В. Путина
12.50 Д/ф «Путин»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
12.00 Торжественная церемония вступления
в должность Президента РФ В.В.Путина
12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ  КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ» 16+
2.10 Концерт Ансамбля песни и пляски
Российской Армии им. А.В. Александрова на
Поклонной горе 12+ 12+
3.55 «Вторая Мировая. Великая
Отечественная» «Неизвестный Гитлер» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
6.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «КунгJфу панда» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.50 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 «Взвешенные и счастливые люди»
Большое реалитиJшоу 16+
3.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
5.00 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш»

6.00  «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомJ2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 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 «ДомJ2. После заката» 16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 3.30 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
20.45, 0.10 Т/с «ЯЛТА 45» 16+
0.30 «Песни Победы» 12+
1.15 Х/ф «В НЕБЕ» НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
2.35 «Любимые актеры» 12+
3.05 Д/ф «Кремлевская стража» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Юрий Озеров
7.05 «Пешком...» Москва Врубеля
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Х/ф «ИВАН»
9.25 М/ф «Письма»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Встреча с Б.Окуджавой»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 1.50 Произведения С.Рахманинова
16.00 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Наследники Икара»
18.45 Больше, чем любовь. Мать Мария
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. История
одной коалиции»
2.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие и
красота»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.15 «ДомJ2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»» 16+
19.00, 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 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 3.00 Т/с «ОСА» 16+
6.35 Д/ф «Россия 18+» 12+
7.40, 1.05 Д/ф «Кремлевская стража» 12+
8.10, 13.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
11.30, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
12.00 «Торжественная церемония
инаугурации Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича
Путина» Прямая трансляция из
Андреевского зала Большого
Кремлевского дворца
16.15 Д/ф «Зеленая папка президента» 16+
17.15, 19.20 Т/с «ЯЛТА 45» 16+
21.15, 0.10 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА»
16+
1.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 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+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «СВОИ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.10 «Алтарь Победы»

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.10 М/с «Том и Джерри»
7.05 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
9.00, 0.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «КунгJфу пандаJ2»
19.10 М/ф «ШрэкJ2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
1.00 «Джули и Джулия. Готовим счастье по
рецепту» 12+
3.25 М/ф «Крутые яйца» 6+
5.15 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «ЕвровидениеJ2018» Первый
полуфинал
1.30, 3.05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
3.15 «Маршалы Победы» 2 ф
4.20 «Песни Весны и Победы»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На честном слове и на одном
крыле»
11.40, 20.45 Вести. Местное время
11.55 «Аншлаг и Компания» 16+
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 12+
0.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.45, 11.30, 14.30, 17.05, 19.40 Новости
7.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико»
(Мадрид) J «Эспаньол»
10.40 Тотальный футбол 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. США J
Германия. Трансляция из Дании
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия J
Белоруссия. Трансляция из Дании
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия J
Словакия. Прямая трансляция из Дании
20.15 «Копенгаген. Live» 12+
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия J
Швейцария. Прямая трансляция из Дании
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея J
Латвия. Трансляция из Дании
2.50 Д/ф «Крутой вираж» 16+
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» J
«Торино»

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 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
1.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Новости
7.05, 13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия J
Финляндия. Трансляция из Дании
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия J
Швейцария. Трансляция из Дании
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия J
Австрия. Трансляция из Дании
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия J
Белоруссия. Прямая трансляция из Дании
20.00 «Наши на ЧМ» 12+
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада J
Дания. Прямая трансляция из Дании
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция J
Франция. Трансляция из Дании
2.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» J
«Ливерпуль»
4.40 Д/ф «Златан. Начало» 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 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
1.15, 2.00, 3.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
3.45 «Тайные знаки» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. В. Серова
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
9.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 Муз/ф «Военные сороковые»
12.05 «Мы J грамотеи!»
12.45, 1.20 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоJаJ
теноре» на острове Сардиния»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10, 1.40 П.И.Чайковский. «Времена года»
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.30 ТокJшоу «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие
и красота»
18.45 Больше, чем любовь. Константин
Рокоссовский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. История
одной коалиции»
2.30 «Наследники Икара»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама В  ОРГАНИЗАЦИЮ  ТРЕБУЕТСЯ  НАЧАЛЬНИК  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
энергичный, коммуникабельный, способный принимать самостоятельные решения

в рамках своей компетенции. Работа в сфере ЖКХ.
Обязанности: знание всех стадий процесса и технологий производства общестроительных работ;

анализ первично�учетной документации, заявок; разработка и согласование графиков производства
ремонтных работ; контроль качества строительных материалов, контроль качества произведенных
работ; планирование и организация ремонтных работ; организация и обеспечение всего комплекса

общестроительных работ; обеспечение исполнительной документации; разработка и исполнения
сетевых графиков; осуществление контроля за соблюдением правил и норм охраны труда, техники

безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и пр.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

Обращаться в будние дни в рабочее время по адресу: г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 1�а
Тел: 8�921�904�78�07,Павел

6.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 1.30 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

ПРОДАМ НОВУЮ
ИНВАЛИДНУЮ

КРЕСЛО�КОЛЯСКУ

Прогулочная,  складная с

ручным приводом базовая

"KY903",в заводской упаковке,

ширина сидения 43 см, ширина

коляски 630 мм, длина 1050 мм,

высота 930 мм, ширина в

сложенном состоянии 300 мм,

масса 18 кг, грузоподъёмность

125 кг. Цена 4 000 рублей.

Тел: 8�981�855�91�99 (41)

В организацию
ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Телефон:

7�966�750�74�90

6.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 1.30 «Тест на отцовство» 16+
12.50, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
22.40, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
3.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+



6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40 Новости
7.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария )
Белоруссия. Трансляция из Дании
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия )
Дания. Трансляция из Дании
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала )
матч с участием звёзд российского и
мирового хоккея. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Д/ф «Команда легенд» 12+
16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США ) Латвия.
Прямая трансляция из Дании
20.15, 4.30 «Россия ждёт» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия )
Чехия. Прямая трансляция из Дании
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия )
Канада. Трансляция из Дании
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» )
«Манчестер Юнайтед»
4.50 Д/ф «Сражайся как девушка» 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  Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
1.30 «Шерлоки» 16+
2.30, 3.30, 4.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение)2018» Второй
полуфинал. Прямой эфир
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 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 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
1.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ» 12+

 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом)2. Lite» 16+
10.00 «Дом)2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания» ) «9
мая 2018 год»
22.30 «Ольга: За кадром!»
23.00 «Дом)2. Город любви» 16+
0.00 «Дом)2. После заката»
Спецвключение 16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+

6.00 Х/ф «В НЕБЕ» НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
7.25 Телеигра «Игра в кино» Семнадцать
мгновений весны 12+
8.10, 22.30 «Наше кино. История большой
любви» Семнадцать мгновений весны 12+
8.55, 11.25, 16.15, 19.15, 22.10 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
9.50, 16.00, 19.00, 21.55 Новости
10.00 Военный парад. Прямая трансляция.
Москва. Красная площадь
11.00 «Беларусь помнит! Торжественная
церемония возложения цветов и венков к
монументу Победы» Трансляция из Минска
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания»
22.00 «Салют посвященный празднованию
дня Победы»
23.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
0.05 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
3.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

6.30, 22.50, 5.30 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 16+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
2.30 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются»
16+
3.30 Д/ф «Дочки)матери» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» )
«Саутгемптон»
8.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
9.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия )
Норвегия. Трансляция из Дании
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 0.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
15.00 «Кубок России. В одном шаге» 12+
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» )
«Локомотив)Кубань» (Краснодар). Прямая
трансляция
18.15 «1.0 в пользу жизни» 12+
18.35, 19.05 Футбол. Олимп ) Кубок России по
футболу сезона 2017 г. ) 2018 г. Финал.
«Авангард» (Курск) ) «Тосно» Прямая
трансляция из Волгограда
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» ) «Милан» Прямая трансляция
0.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция )
Австрия. Трансляция из Дании
3.15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия )
Корея. Трансляция из Дании
5.45 Д/ф «Отложенные мечты» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
2.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

5.00, 9.50, 11.00 Новости
5.10 День победы. Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.00 «Бессмертный полк» Прямой эфир
17.00 Есть такая профессия ) Родину
защищать
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19.30 Легендарное кино. «В бой идут одни
«старики»
21.00 «Время»
22.00 «С Днём Победы!» Праздничный салют
22.10 Москва. Кремль. Праздничный
концерт ко Дню Победы
0.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
1.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12+
3.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
4.20 «Песни Весны и Победы»

5.50, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Праздничный
канал
10.00, 0.45 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЁННЫЙ 73)Й
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 г. ) 1945 г
14.00, 20.00 Вести
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ШЕСТВИЕ В
ЧЕСТЬ 73)Й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» 12+
20.20 Вести. Местное время
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
1.45 Концерт «Песни военных лет»
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СРЕДА, 9 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

4 мая 2018 года №174 мая 2018 года №174 мая 2018 года №174 мая 2018 года №174 мая 2018 года №17

ЧЕТВЕРГ, 10  МАЯ

р
е
к
л
а
м
а

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

5.10, 4.00 «Алтарь Победы»
6.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
8.00, 19.00 «Сегодня»
8.10 Х/ф «АТЫ)БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11.00 «Жди меня» Специальный выпуск ко Дню
Победы 12+
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.00 Драма «Один в поле воин» 12+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44)ГО...» 16+
21.50 Х/ф «ТОПОР» 16+
0.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/ф «Савва. Сердце воина» 6+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
13.45 М/ф «Шрэк» 6+
15.30 М/ф «Шрэк)2» 6+
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания»
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ)3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
2.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
4.45 «Это любовь» 16+
5.15 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Муз/ф «Военные сороковые»
7.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ»
10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10, 0.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. История
одной коалиции»
13.45 «День Победы. «Голубой огонек»
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за Берлин»
19.45 Концерт. Переделкино
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.40 Закрытие XVII Московского
Пасхального фестиваля
1.30 Мультфильмы
1.55 «Завещание Баженова»

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 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+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «ВЗВОД» 16+
0.35 «Место встречи» 16+
2.30 «Квартирный вопрос»
3.30 «Алтарь Победы»

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55, 8.10 М/с «Том и Джерри»
7.05 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
9.00, 0.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ)3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.05, 2.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
1.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА» 18+
4.40 «Это любовь» 16+
5.10 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Марина Влади
7.05 «Пешком...» Москва яузская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев»
12.00 Абсолютный слух
12.45, 1.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Произведения Ф.Листа
16.05 Пряничный домик. «Сахалар ) потомки
кузнецов»
16.35 «Исаак Шварц ) звезда пленительного
счастья»
17.30, 2.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
18.45 Больше, чем любовь. Лидия Русланова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые пятна
1.00 Концерт

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 «Агенты 003» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 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 «Дом)2. Город любви» 16+
0.00 «Дом)2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
2.55 «THT)Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
7.20, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 23.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 19.20 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 16+
21.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
0.25 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 12+
3.50 «Наше кино. История большой любви»
Любовь Орлова 12+
4.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

6.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 1.30 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.50, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

С днём Великой Победы!
1941-1945



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55,
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.45,
17.15, 17.45, 18.15 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.45 Х/ф «1+1» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 М/ф «Гарфилд» 12+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Мультфильмы 6+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 «Секретные материалы» 16+
8.50 «Ой, мамочки!» 12+
9.20 Мультфильмы 6+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 6+
12.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
14.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
16.15, 19.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ» 12+
21.05 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» 16+
0.30 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 16+
4.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
8.55 Хоккей. Чемпионат мира. США � Корея.
Трансляция из Дании
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия �
Швеция. Прямая трансляция из Дании
15.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 «РФПЛ. Live» 12+
17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Финал 4�х» 1/2 финала. «Зенит�Казань» �
«Перуджа» Прямая трансляция из Казани
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Швейцария. Прямая трансляция из Дании
0.00 Профессиональный бокс. Константин
Пономарёв против Исмаила Илиева. Иса
Чаниев против Исмаэля Баррозо. Трансляция
из Латвии 16+
2.00 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух» 16+
3.00 Профессиональный бокс. Хорхе Линарес
против Василия Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе.
Прямая трансляция из США
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель Пеннингтон. Прямая
трансляция из Бразилии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
13.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»
15.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
17.00 Х/ф «СПАУН» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
1.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
3.00 «Тайные знаки» 12+

4.55 «Пора в отпуск» 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+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Т.Буланова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«25/17» 16+
1.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
4.05 «Алтарь Победы»

6.00 Мультфильмы
8.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
0.00 Х/ф «БЛЭЙД�2» 18+
2.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА»
4.30 «Миллионы в сети» 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. Для всех я
стал Фоксом»
11.10 Теория заговора
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жжёнов. Вся моя жизнь�
сплошная ошибка»
14.25 Экипаж
17.00, 18.15 К юбилею Андрея
Вознесенского. «ДОстояние РЕспублики»
18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Евровидение�2018» Финал.
Прямой эфир
2.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД»
16+
4.15 «Модный приговор»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ» 12+
0.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 5.05 «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+
1.30 «Песни» 16+
2.30 Т/с «КОТ» 12+
4.05 «Импровизация» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 47 (закл.) серия 16+

6.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
6.20 Т/с «ОСА» 16+
7.20, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» 16+
20.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
22.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+
0.15 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 16+
2.05 «Держись, шоубиз!» 16+
2.30 Достучаться до звезды 12+
3.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
3.55 «Как в ресторане» 12+
4.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 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+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 «Алтарь Победы»

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55, 8.10 М/с «Том и Джерри»
7.05 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
Королевство кривых кулис. Часть 1» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Гиря от
ума» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
1.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
3.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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5.00 «Доброе утро»
5.30, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат» 16+
0.30 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+
2.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Гленн Миллер
7.05 «Пешком...» Москва зоологическая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.25 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн»
9.40, 19.45 Главная роль
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского
комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные
сады последних императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 Концерт
16.00 Письма из провинции. Усть�Куломский
район (Республика Коми)
16.30 Д/с «Дело N. Борис Савинков.
Террорист Серебряного века»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. Летописец
войны и мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!»

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40 Новости
7.05, 16.40, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия �
Франция. Трансляция из Дании
11.05 Футбольное столетие 12+
11.35 Футбол. Чемпионат мира� 1986 г. Финал.
Аргентина � ФРГ
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Чехия. Трансляция из Дании
16.10 «Копенгаген. Live» 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Франция �
Австрия. Прямая трансляция из Дании
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.10 «География Сборной» 12+
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия �
Чехия. Прямая трансляция из Дании
0.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания �
Норвегия. Трансляция из Дании
2.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ: ИСТОРИЯ
ГОРДИ ХОУ» 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. СОБАЧИЙ ДОКТОР» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева» 16+
19.00 «Человек�невидимка Ю.Самойлова»
12+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
22.00 «Искусство кино» 12+
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
1.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
9.45, 2.25 Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды Валентина
Сидорова»
13.10, 0.45 Д/ф «Канарские острова»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
14.25 Пятое измерение
14.55 Х/ф «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА» 16+
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер»
18.20, 1.35 «В поисках клада Бобринских»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои родители»
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА»

6.30, 18.00, 23.55, 5.10 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 1.30 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
2.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» «ЛЕНФИЛЬМ»
3.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+



5.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 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 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
12+
4.05 «Алтарь Победы»

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 М/ф «Лоракс»
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ    ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
19.25 М/ф «КунгJфу пандаJ3» 6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «Шоу выходного дня» 16+
0.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
2.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
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5.50, 6.10 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Смешарики. ПинJкод
8.05 Часовой
8.35 Здоровье
9.40 Непутевые заметки
10.15 «Евгений Леонов. Я король, дорогие
мои!»
11.15 В гости по утрам
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина Влади.
Последний поцелуй»
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творческий вечер
Константина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 сезона «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых»
0.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 16+
2.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+

5.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!J2» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиJМосква.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» 12+
18.05 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

6.30 Человек перед Богом. «Иудаизм»
7.05 Х/ф «ПОЖИВЕМJУВИДИМ»
8.20, 2.45 Мультфильмы
9.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы J грамотеи!»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 0.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ
ДЖУДИТ ХЁРН»
16.00 «Пешком...» Москва старообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «КинJдзаJдза! Проверка
планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л.Минкуса «Дон Кихот»

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель Пеннингтон. Прямая
трансляция из Бразилии
9.30, 12.10 Новости
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Канада J
Финляндия. Трансляция из Дании
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Прямая трансляция из Казани
13.15 Все на футбол!
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛАJ1. ГранJпри Испании.
Прямая трансляция
18.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Финал 4Jх» Финал. Прямая трансляция из
Казани
20.55, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария J
Швеция. Прямая трансляция
0.05 Хоккей. Чемпионат мира. Франция J
Чехия. Трансляция из Дании
2.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
4.00 ФОРМУЛАJ1. ГранJпри Испании

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
21.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.15 Х/ф «СПАУН» 16+
1.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»
3.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.00 «ДомJ2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «1+1» 16+
16.50 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
21.30 «Пятилетие STAND UP» 16+
22.30 «Комик в городе» J «Нижний Новгород»
16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 М/ф «Гарфилд 2: История двух
кошечек» 12+
3.00 «ТНТ MUSIC» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30 Мультфильм 6+
7.35 «Еще дешевле» 12+
8.05 «Культ//Туризм» 16+
8.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.20, 19.45 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
21.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
12+
4.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
5.25 Т/с «ОСА» 16+

6.30, 18.00, 22.50, 5.05 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
«ЛЕНФИЛЬМ»
2.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+
4.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

Продам куртку муж. осеннюю,
плащевка, цвет черный, рJр 50J52,
цена 900 руб.; куртку муж.
укороченную, нат. кожа , рJр 50J
52,цена 1800 руб.; подсвечник
настенный , чеканка по меди, цена
500 руб.; статуэтку из Нигерии
(степной охотник баобаб, высота 47
см., цена 900 руб.; панно
гобеленовое (сюжет – Др. Греция),
60 см*120 см, цена 900 руб.
Тел: 2J55J34 (44)
Продам 4Jхкомнатную квJру в
Новой Ладоге. Мкр. В. Эт 2/5.
Цена 2300 т.р. Тел: 8J905J263J16J37
Продам мебельную стенку
светлую, обогреватель масляный
(радиатор) J новый.
Тел: 8J952J201J64J21 (44)
Продам вентилятор новый (выс.130
см.); стойку для цветов, ковер
1,6*2,3 см.
Тел: 8J911J775J62J57 (43)
Продам педикюрный набор новый;
парики; вазы для цветов; остатки
ткани.
Тел:8J965J058J16J48 (44)
Продам б/у газовую плиту Гефест;
платье свадебное (атлас), рJр 46J
48; кухонный гарнитур   б/у.
Недорого.  Тел: 8J953J173J79J20 (44)
Продам 1Jкомн. квJру улучш.
планировки в Сясьстрое, 33 м.кв в
хорошем состоянии.
Тел: 8J951J681J45J84 (44)
Продам участок 6 соток в
д.Усадище. ДокJмы готовы. Тел: 8J
951J649J79J75 (44)
Продам рассаду клубники,
малины, цветов по 50 руб. Доставка
бесплатная.
Тел: 8J905J263J16J37 (42)
Продам книги (г. Кириши):
Мопассан, Мериме, Флобер, Скотт,
Гёте, Карамзин, Золя. Тел: 8J921J
870J23J01 (41) J Николай Иванович

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

 12 МАЯ С 9.30 ДО 10.30
В  ДК "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК"

Дорогие ветераны!

Совет ветеранов муниJ
ципального образования
Иссадское сельское поJ
селение искренне поJ
здравляет участников ВеJ
ликой Отечественной
войны, жителей блокадJ
ного Ленинграда, несоJ
вершеннолетних узников
концлагерей, тружеников
тыла, детей войны с велиJ
ким праздником J Днем
Победы!

 Ваше поколение J это
героическое поколение,
на полях сражений защиJ
щавшее страну от фашиJ
стских захватчиков, это
поколение стойких, муJ
жественных людей, труJ
дившихся в тылу во имя
Победы, это поколение
героических ленинградJ
цев, испытавших ужасы
блокады, это дети, переJ
несшие наряду со взросJ
лыми страшные дни войJ
ны, видевшие кровь и
смерть близких. Низкий
вам поклон, дорогие
наши! Хочется, чтобы вы
подольше жили и ощущаJ
ли тепло и заботу своих
родных и тех, кто  рядом с
вами. Крепкого вам здоJ
ровья, бодрости и уверенJ
ности в том, что молодое
поколение будет бережJ
но хранить и беречь эту
историческую память, что
эстафетная палочка в наJ
дежных руках! Спасибо
вам, дорогие ветераны!

        Н.И. СОЛОВЬЕВА,
председатель Совета

ветеранов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  23  апреля  2018 года  №  22

Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города
Волхова"

В целях признания выдающихся заслуг граждан, поощрения их лич�
ной деятельности, направленной на пользу города Волхова, на обес�
печение его благополучия, Совет депутатов муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1. Утвердить Положение о звании "Почетный гражданин города Вол�
хова" согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов МО город
Волхов Волховского муниципального района:
� от 14.10.2014 года № 5 "Об утверждении Положения о звании "Почет�
ный гражданин города Волхова";
� от 13 октября 2016 года № 36 "О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района от 14.10.2014 года № 5 "Об утверж�
дении Положения о звании "Почетный гражданин города Волхова";
� от 29 ноября 2016 года № 51 "О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района от 14.10.2014 года № 5 "Об утверж�
дении Положения о звании "Почетный гражданин города Волхова" (с
изменениями)".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни" и распрос�
траняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянные депутатские комиссии по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам, по социальным вопросам.

 В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 23 апреля 2018 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ о звании  "Почетный гражданин города Волхова"

Статья 1.
Звание "Почетный гражданин города Волхова" устанавливается для
присвоения гражданам за большой личный вклад и особые заслуги
перед городом Волховом.
Звание "Почетный гражданин города Волхова" является высшим
знаком общественной признательности лицам, внесшим значитель�
ный вклад в развитие промышленности, транспорта, связи, строи�
тельства, жилищно�коммунального хозяйства, культуры, образования,
спорта, социальной защиты населения, местного самоуправления и
других отраслей, имеющих особое значение в жизни города Волхова.
Статья 2.
1.Звание "Почетный гражданин города Волхова" присваивается пер�
сонально пожизненно гражданам Российской Федерации, в исключи�
тельных случаях может присваиваться иностранным гражданам либо
лицам без гражданства, тесно связанным по характеру своей дея�
тельности с городом Волховом.
Решение о применении исключительного случая принимается Сове�
том депутатов МО город Волхов.
Статья 3.
1. С ходатайством о присвоении звания "Почетный гражданин города
Волхова" имеют право обращаться коллективы предприятий, учреж�
дений, организаций по месту работы лица, представленного к присво�
ению звания, общественные организации.
Представление подписывается руководителем предприятия, учреж�
дения, организации, выдвинувшим ходатайство о присвоении звания.
3. Количество претендентов на присвоение звания "Почетный граж�
данин города Волхова" не ограничено.
4. Ходатайства о посмертном присвоении звания "Почетный гражда�
нин города Волхова" не рассматриваются.
Статья 4.
1. Представление о присвоении звания "Почетный гражданин города
Волхова" направляется в адрес главы администрации Волховского
муниципального района не позднее 1 ноября.
Представление должно содержать обязательное изложение основа�
ний для присвоения звания "Почетный гражданин города Волхова",
ходатайство, характеристику на кандидата, а также копии удостовере�
ний правительственных и иных наград (при наличии).
2. Администрация Волховского муниципального района рассматрива�
ет представления о присвоении звания "Почетный гражданин города
Волхова", проверяет наличие всех необходимых документов, правиль�
ность их оформления, значимость оснований для присвоения зва�
ния. По итогам рассморения представления на поступившие к награж�
дению кандидатуры направляются в Совет депутатов МО город Волхов
для их рассмотрения на заседании Совета депутатов и принятия ре�
шения.
3. Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Волхо�
ва" принимается Советом депутатов МО город Волхов на одном из
заседаний, но не позднее 1 декабря.
4. Ежегодно звание "Почетный гражданин города Волхова" присваи�
вается не более чем двум лицам.
Статья 5.
Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Волхова",
на праздновании Дня города Волхова в торжественной обстановке с
участием почетных граждан города Волхова, общественности прово�
дится вручение следующих документов и знака отличия:
� Диплом Почетного гражданина города Волхова (оформляется в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению);
� нагрудный знак "Почетный гражданин города Волхова" (оформляет�
ся в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению);
� удостоверение к нагрудному знаку "Почетный гражданин города
Волхова" (оформляется в соответствии с Приложением 3 к настояще�
му Положению).
Статья 6.
Решение Совета депутатов МО город Волхов о присвоении звания
"Почетный гражданин города Волхова" публикуется в средствах мас�
совой информации с одновременным опубликованием фотографии
почетного гражданина, основных биографических данных и краткого
перечня заслуг, за которые присвоено звание.
Имя Почетного гражданина города Волхова заносится на Доску По�
четных граждан города Волхова
Статья 7.
Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Волхова",
имеют право публичного пользования этим званием в связи со своим
именем.
Это звание не влечет за собой каких�либо дополнительных прав и
обязанностей, не утвержденных данным Положением.
Почетные граждане имеют право:
� участвовать во всех общественных мероприятиях, проводимых на
территории города Волхова;
� внеочередного приема по всем вопросам должностными лицами
органов местного самоуправления Волховского муниципального рай�
она.
Статья 8.
1. Лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Волхо�
ва", проживающим на территории города Волхова на момент присво�
ения указанного звания, за счет средств бюджета МО город Волхов
устанавливаются:
� ежеквартальная денежная выплата в размере 4 600 рублей,
� ежегодная денежная выплата в размере 11 500 рублей к празднова�
нию Дня города Волхова.
Ежеквартальная денежная выплата производится в последнюю дека�
ду квартала. Ежегодная денежная выплата производится в декабре.
2. Финансирование затрат, связанных с присвоением звания "Почет�
ный гражданин города Волхова", осуществляется за счет средств
бюджета МО город Волхов.
Статья 9.
В случае утраты Диплома Почетного гражданина города Волхова и/
или удостоверения к нагрудному знаку "Почетный гражданин города
Волхова" награжденному выдается дубликат утраченного Диплома
Почетного гражданина города Волхова и/или удостоверения к нагруд�
ному знаку "Почетный гражданин города Волхова"
В случае утраты нагрудного знака "Почетный гражданин города Вол�
хова" в результате стихийного бедствия либо при других обстоятель�
ствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по решению
Совета депутатов муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района лицам, удостоенным звания, может
быть выдан дубликат нагрудного знака "Почетный гражданин города
Волхова".
В случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин
города Волхова", при отсутствии наследников, Диплом Почетного
гражданина города Волхова, нагрудный знак "Почетный гражданин
города Волхова" и удостоверение к нагрудному знаку "Почетный граж�
данин города Волхова" принимает на хранение Музей истории города
Волхова.
Статья 10.
На территории муниципального образования город Волхов Волховс�
кого муниципального района запрещается учреждение и производ�
ство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия или внешнее
сходство с нагрудным знаком "Почетный гражданин города Волхова".
Статья 11.
Знак Почетного гражданина города Волхова носится на левой сторо�
не груди и располагается ниже государственных наград РФ.
Статья 12.
Информация о предоставлении прав Почетным гражданам города
Волхова размещается в Единой государственной системе социаль�
ного обеспечения. Размещение указанной информации осуществля�
ется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №
178�ФЗ "О государственной социальной помощи".

Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 23 апреля 2018 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению
о присвоении звания "Почетный гражданин города Волхова"

Описание Диплома
Почетного гражданина города Волхова

Диплом Почетного гражданина города Волхова состоит из папки и
листа�вкладыша.
Папка прямоугольной формы, выполнена из плотного картона, обтя�
нутого кожей / искусственной кожей красного цвета. На лицевой сто�
роне папки в верхней части, в центре расположено полноцветное
изображение герба муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, в середине
� надпись "Диплом" с элементами орнамента золотистого цвета по
краям.
Размер папки в развёрнутом виде 460 мм x 320 мм.
Лист�вкладыш крепиться в папке при помощи тесьмы, проходящей по
сгибу папки.
Размер листа вкладыша в развёрнутом виде 440 мм x 300 мм.
На внутренней стороне листа�вкладыша размещена надпись, выпол�
ненная в четыре строки: "МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД
ВОЛХОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДС�
КОЙ ОБЛАСТИ" и под ней помещено полноцветное изображение гер�
ба муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
Ниже герба размещен текст следующего содержания:
"ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ВОЛХОВА"
На правой внутренней стороне листа�вкладыша сверху размещено
полноцветное изображение герба муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, по обе стороны которого изображена лента и по вертикальной
оси симметрии размещён следующий текст:

ДИПЛОМ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ВОЛХОВА
№ ____

В знак высшей признательности и уважения жителей города Волхова

ФАМИЛИЯ
Имя Отчество
присвоено звание
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА ВОЛХОВА"
Решение Совета депутатов
муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района
 Ленинградской области
от "_______________"  № ____
Глава муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района
Ленинградской области    ___________________________
                                               (подпись, печать)

Графическое изображение диплома  к Знаку
"Почетный гражданин города Волхова"

Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 23 апреля 2018 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению
о присвоении звания "Почетный гражданин города Волхова"

Описание нагрудного знака
"Почетный гражданин города Волхова"

Нагрудный знак "Почетный гражданин города Волхова" (далее � знак)
имеет форму правильного круга, в центре которого на лицевой сторо�
не знака расположено выпуклое цветовое изображение герба муни�
ципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, выполненное эмалями. Вокруг изоб�
ражения герба муниципального образования город Волхов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области надпись на зо�
лотистом кольце, выполненная выпуклыми серебристыми буквами:
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН", причем слово "ПОЧЕТНЫЙ" помещено  в
верхней части золотистого кольца, а слово "ГРАЖДАНИН" � в нижней.
Из�за этого кольца выходит серебряные ветви лавра образующие
замкнутый венок,  положенные на золотистое поле с узкой золотистой
каймой.
На оборотной стороне знака помещается рельефная надпись в четы�
ре строки, одна под другой:
"ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН
ГОРОДА
ВОЛХОВА".
Нагрудный знак "Почетный гражданин города Волхова" при помощи
ушка и звена соединяется с прямоугольной серебристой колодкой,
сверху и снизу горизонтально окантованной тонкой золотистой кай�
мой; на колодке  рельефно выполнено изображение золотистой лав�
ровой ветви, положенной наклонно. Колодка на обратной стороне имеет
булавку для прикрепления звена к одежде.

Графическое изображение Знака
"Почетный гражданин города Волхова"

Лицевая сторона знака                            Оборотная сторона знака

Утверждено решением Совета депутатов МО город Волхов
от 23 апреля 2018 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению
о присвоении звания "Почетный гражданин города Волхова"

Описание удостоверения к нагрудному знаку
"Почетный гражданин города Волхова"

Удостоверение к нагрудному знаку "Почетный гражданин города Вол�
хова" (далее � удостоверение) имеет размер в развернутом виде 200
мм х 65 мм, выполнено из плотного картона, обтянутого кожей / искус�
ственной кожей красного цвета.
На лицевой стороне удостоверения в правой части по оси симметрии
расположены герб муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (в верхней
части) и надпись в  пять строк (в нижней части):
"УДОСТОВЕРЕНИЕ
К НАГРУДНОМУ ЗНАКУ
"ПОЧЕТНЫЙ
 ГРАЖДАНИН
ГОРОДА ВОЛХОВА".
Герб выполняется полноцветным, надпись � золоченая.
На развороте удостоверения, по оси симметрии расположено цвет�
ное изображение знака "Почетный гражданин города Волхова".
В правой части разворота удостоверения шрифтом черного цвета
вверху по оси симметрии выполнена надпись "Удостоверение №__", а
ниже последовательно расположены: слева � фотография Почетного
гражданина, справа � в три строки "фамилия", "имя", "отчество" (рас�
положены под соответствующими строками) с местом для указания
соответственно фамилии, имени, отчества Почетного гражданина
города Волхова. Ниже расположена надпись, выполненная в две строки:
награждается нагрудным знаком
"Почетный гражданин
города Волхова".
Внизу расположена надпись:
"Глава  муниципального образования
 город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области",
справа от нее размещено место для подписи главы муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области. Подпись скрепляется печатью Совета депута�
тов муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области. Ниже расположена надпись:
"Решение  Совета депутатов
 МО город Волхов     _______________ № _______".
Графическое изображение удостоверения к нагрудному знаку
"Почетный гражданин города Волхова"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.�
Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС
12364472042, КА № 47�15�0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354005:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 9,участок
149. Заказчиком кадастровых работ является � Косырева И.И., зарегистрирована по
адресу: Санкт�Петербург, пр.Наставников,д.21, кв.114, тел. 8�911�987�64�60
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354005, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховс�
кий р�он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", ли�
ния 9,участок 148
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354009:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 18,участок
288. Заказчиком кадастровых работ является � Логинова И.Ф., зарегистрирована по
адресу: Санкт�Петербург, ул.Гранитная,д.46,корп.2, кв.67, тел. 8�921�987�01�58
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354009:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волхов�
ский р�он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия
18, участок 287,
47:10:1354009:23, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 17,участок
272
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:10:1354009:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 18,участок
290. Заказчиком кадастровых работ является � Смирнова Г.В., зарегистрирована по ад�
ресу: Санкт�Петербург, Малая Охта,ул.Казанская,д.12, кв.22, тел. 8�951�661�65�98
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 47:10:1354009:16, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волхов�
ский р�он, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия
18,участок 291
47:10:1354009:3, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 17,участок
274
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    05.06.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04.05.2018 г. по 04.06.2018 г., обоснованные возражения о ме�
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 04.05.2018 г. по 04.06.2018 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Вол�
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Итоги
по результатам публичных слушаний по принятию проекта решения Совета депутатов МО КолчаD
новское сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования КолчановсD

кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год"

с.Колчаново                                                                                         24 апреля 2018 года

 В соответствии с решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 10 апреля 2018 года № 13
"О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Колча�
новское сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год" 24 апреля 2018 года в 16.00
часов в администрации МО Колчановское сельское поселение  (кабинет Совета депутатов) по адресу: с. Колчано�
во, микрорайон "Алексино", д. 15 состоялись публичные слушания. Присутствовало 15 человек.
Решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 10 апреля 2018 года № 13 о назначении пуб�
личных слушаний опубликовано в  газете "Волховские огни" № 14 от 13 апреля 2018 года и размещено на офици�
альном сайте администрации поселения www.колчаново.рф.
Решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 10 апреля 2018 года № 13  также установлен
порядок приема и учета предложений от граждан  по проекту решения Совета депутатов муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017 год".
Председательствовала на публичных слушаниях Андреева Т. М. � глава муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение,  председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
Глава МО Колчановское сельское поселение Андреева Т. М. представила собравшимся проект решения Совета
депутатов "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2017 год".
Главный бухгалтер администрации МО Колчановское сельское поселение Фролова Н.Ю. выступила  с отчетом об
исполнении бюджета МО Колчановское сельское поселение за 2017 год.
В установленные решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение сроки, предложений от граж�
дан по проекту решения не поступило.
В результате обсуждения  участники публичных слушаний единогласно согласились с представленным отчетом об
исполнении бюджета МО Колчановское сельское поселение за 2017 год и рекомендовали данный отчет к принятию.
Замечаний по ведению публичных слушаний не поступило.

 Т.М. АНДРЕЕВА
председатель публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25  апреля   2018 года  №  42

Об утверждении в новой редакции Положения о порядке и сроках применения взысканий за несоблю@
дение муниципальными служащими администрации муниципального образования  Хваловское сельс@
кое поселение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конф@
ликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

В целях урегулирования порядка и сроков применения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне�
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�фз (ред. от 29.12.2017)"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25�фз (ред. 26.07.2017) "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273�фз (ред. 28.12.2017) "О про�
тиводействии коррупции", областным законом от 11.03.2008 года № 14�оз (в ред. от 20.02.2018) "О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области" администрация постановляет:
1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке и сроках применения взысканий за несоблюдение муниципаль�
ным служащим администрации муниципального образования  Хваловское сельское поселение, ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно�
стей, установленных в целях противодействия коррупции согласно приложения.
2.Ответственному за кадровое делопроизводствоознакомить с настоящим постановлением муниципальных слу�
жащихпод роспись.
3.Считать утратившим силу постановление от 28.04.2015  года № 45  "Об утверждении Положения о порядке и сроках
применения взысканий за несоблюдение муниципальными служащими администрации муниципального образо�
вания  Хваловское сельское поселение,  ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро�
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции".
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению
на официальном сайте муниципального образования  Хваловское сельское  поселение.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения
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 Круглый год, уже более четы�
рех десятков лет, коллектив
здравницы принимает на про�
филактическое лечение и оздо�
ровление не только сотрудни�
ков целлюлозно�бумажного
комбината, но и жителей Вол�
ховского района, Ленинградс�
кой области и других регионов
России.

Профилакторий располага�
ется в четырехэтажном здании,
в состав санатория входит 3
корпуса (лечебный, спальный и
столовая), совмещенных теп�
лыми переходами. Отдыхаю�
щим предлагается проживание
в одно� и двухместных номе�
рах.

Изначально созданный для
комплексного отдыха и оздо�
ровления труженников Сясьс�
кого целлюлозно�бумажного
комбината, профилакторий и в
настоящее время не утратил
поддержки родного предприя�
тия. При содействии комбина�
та обновляется лечебная база:
отделение водолечения попол�
нилось пароуглекислой ванной
и гидромассажными ванночка�
ми для ног; новыми современ�
ными аппаратами оснащен ин�
галяторий и кабинет транскра�
ниальной терапии; зал лечеб�
ной физкультуры получил но�
вые тренажеры для восстанов�
ления и реабилитации; выпол�
няются масштабные работы по
ремонту зданий и реконструк�
ции спального корпуса. Нали�
чие современной материаль�
но�технической базы, исполь�
зование сновейшего медицин�
ского оборудования в сочета�
нии с высокой квалификацией

медперсонала позволяют созда�
вать полноценные условия для
оздоровления отдыхающих.

С момента открытия здесь от�
дохнули и поправили здоровье
более 60 тысяч человек, профи�
лакторий принимает на лечение
и отдых пациентов всех возрас�
тных категорий. Профильными
являются заболевания системы
кровообращения, опорно�двига�
тельного аппарата и заболева�
ния органов дыхания. Одновре�
менно в профилактории могут
проходить лечение и оздоровле�
ние от 50 до 70 человек. Нали�
чие квалифицированных врачей:
терапевта, педиатра, физиоте�
рапевта, мануального терапев�
та � позволяет назначать каждо�
му пациенту индивидуальное ле�
чение. Многие отдыхающие на�
столько остаются довольны пре�
доставляемыми условиями и
обслуживанием, что рекоменду�
ют "Приладожский" своим род�
ным и знакомым.

Наблюдение за состоянием
здоровья пациентов в профилак�
тории круглосуточное. Выпол�
нить предписание доктора, из�
мерить давление или получить
первую помощь в отсутствие
врача можно у постовой меди�
цинской сестры.

Специалистами профилакто�
рия постоянно разрабатывают�
ся целевые программы повыше�
ния эффективности использова�
ния лечебно�оздоровительных
факторов, при этом учитывает�
ся современный взгляд на здо�
ровый образ жизни нового поко�
ления отдыхающих.

В настоящее время врачами

профилактория подготовлены
комплексные лечебные про�
граммы как для взрослых, так и
для детей. Одним из новейших
направлений в работе являются
методики оздоровления для
юных пациентов, которые помо�
гут забыть о частых простудах,
укрепить здоровье и повысить
иммунитет ребенка, не вызывая
дискомфорта. Программа се�
мейного отдыха "Мать и дитя"
предполагает совместное про�
живание мамы и ребенка, опре�
деленные лечебные процедуры
для двоих, позволяющее в разы
уменьшить число обострений

различных заболеваний как у
взрослых, так и у детей.

Базисная корректирующая
программа профилактики и ле�
чения искривления позвоночни�
ка и плоскостопия у детей "Пра�
вильная осанка" с наибольшим
успехом применяется в период
роста организма, для детей,
страдающих нарушением осан�
ки, сутулостью, сколиозом,
плоскостопием. Комплекс про�
цедур воздействует на опреде�
лённые мышцы и части тела,
способствует укреплению
мышц спины и соответственно
снижает нагрузки на позвоноч�
ник, сохраняет правильную осан�
ку и нормализует кровообраще�
ние. Прохождение программы в
санатории позволит избежать
проблем с позвоночником в бу�
дущем и сполна наслаждаться
активной жизнью.

Лечебно�профилактическая
программа для детей и взрос�
лых "Живем без простуды"  осо�
бенно эффективна для оздоров�
ления детей, длительно и часто
болеющих острыми респиратор�

ными заболеваниями, рецидиви�
рующими заболеваниями ЛОР�
органов.

Актуальной для пациентов
старшего возраста является
специализированная лечебно�
оздоровительная программа
"Укрепляем сосуды", предназ�
наченная для лиц от 30 лет. Ком�
плекс оздоровительных проце�
дур разработан для профилак�
тики атеросклероза, способ�
ствует оздоровлению сосудов,
очищению организма, тенден�
ции к нормализации липидного
обмена, улучшению самочув�
ствия, позволяет предупредить

возникновение рецидивов и про�
грессирование таких состояний,
как атеросклероз, гипертони�
ческая болезнь, ишемия, а так�
же снизить затраты на последу�
ющее лечение этих заболеваний.

Также одной из новинок про�
филактория является лечебно�
оздоровительная программа ре�
абилитации после травм и опе�
раций различных типов. Восста�
новление после перенесенной
травмы проходит длительно, за�
нимая несколько месяцев. Са�
наторий принимает пациентов
после выписки из стационара и
после снятия швов, гипса или
другой фиксирующей повязки
для проведения этапного реаби�
литационно�восстановительно�
го лечения. Основой реабилита�
ционных мероприятий в период
восстановления, являются ле�
чебная физкультура, специаль�
ные комплексы лечебной гимна�
стики, физиотерапевтические
процедуры, массаж и парафино�
озокеритолечение.

Для поправки здоровья и вос�
становления сил стоит приобре�

сти путевку по программе "Оз�
доровительный отпуск". Про�
грамма разработана для тех,
кто живет в напряженном рит�
ме и испытывает синдром хро�
нической усталости. По данной
программе не ставится цель
диагностики и лечения заболе�
ваний, а дается возможность
получения оздоровительных
процедур. Сбалансированное
диетическое питание позволя�
ет избежать приобретения
лишних килограммов.

Здравница имеет свою био�
химическую лабораторию, в ко�
торой делают клинические ана�
лизы крови и мочи, взрослым и
детям. В ней можно пройти ис�
следования и на биохимичес�
кие показатели. По назначе�
нию врача отдыхающие могут
воспользоваться тремя видами
массажа: лечебным ручным,
механическим и подводным
душем�массажем.

Все перечисленное � лишь
часть из того большого комп�
лекса процедур, которым рас�
полагает "Приладожский". А
если к этому добавить завора�
живающие пейзажи, чистый
воздух и уютную тишину, мож�
но смело сказать, что лучшего
отдыха и не надо! Гостям, про�
живающим  в "Приладожском",
предлагаются организованные
развлекательные программы:
музыкальные вечера, танце�
вальные дискотеки, познава�
тельные экскурсионные поез�
дки. Часто уезжающие говорят:
"Здесь по�домашнему уютно",
пишут слова благодарности
доброжелательному коллекти�
ву, его грамотной и добросове�
стной работе.

Иные скептики считают, что
отдых в санатории � это про�
шлый век! Сегодня в моде даль�
ние страны и заграничные ку�
рорты. Конечно, каждый выби�
рает по своему вкусу и кошель�
ку, и то, что здорово одному,
может совершенно не подхо�
дить другому. Кому�то по душе
активный и насыщенный отдых,
другим гораздо полезнее от�
дохнуть в комфортной и здоро�
вой обстановке. Хотите в этом
убедиться сами � "Приладожс�
кий" готов встретить вас!

О.ПАНОВА

В "Приладожском" 
как дома!

В окружении соснового бора на берегу реки Сясь расположился санаторий�профилак�
торий "Приладожский", где созданы все условия для оказания широкого комплекса ле�
чебно�оздоровительных процедур.

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
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Подвел итоги очередного се�
зона жизнеутверждающий соци�
альный проект "Университет
третьего возраста". Мы надеем�
ся, что обновление состава слу�
шателей курсов и круга образо�
вательных направлений дали
поступательное движение впе�
ред. А наши общие усилия спо�
собствовали проявлению твор�
ческого потенциала и активной
жизненной позиции участников.

2018�й объявлен в России го�
дом волонтёра…И это про наш
Университет, который держится
на подвижничестве. Любой  из
нас, кто делает что�то полезное
для других и не просит ничего
взамен, � волонтёр. На первый
взгляд � это ненормальный че�
ловек, бессребреник.  Он совер�
шенно добровольно работает
бесплатно, надеясь сделать мир
счастливее. Но именно такие
люди приносят позитив в нашу
жизнь. Пусть добрые поступки
будут крохотны и не очень изве�
стны, но те, кому они помогут,
увидят в них яркий и чистый об�
раз милосердия. Любое дело
чего�то стоит и кто�то за это все�
таки платит. Волонтер "платит"
тем, что не получает денег за
потраченное время, а кто�то оп�
лачивает помещение, телефон,
интернет, инвентарь, и т.д. В на�
шем случае � это государство в
лице ЦСО.

Отчетный концерт УТВ от�
крылся премьерой нового танца
"Сиртаки". Затем сценку из
"Бременских музыкантов" пред�
ставил домашний театр. Участ�
ники рассказали, как много доб�
рой энергии и здоровья они по�
лучают, участвуя в занятиях УТВ.
Пятый год продолжает свою ра�
боту курс "Живопись" (руководи�
тель А.В. Володина). Здесь за�
нимается 12 художников�люби�
телей, и в конце сезона они сде�
лали отчетную выставку, укра�
сившую стены нашего уютного
дома.

Кроме танцоров, театралов и
групп долголетия, выступивших
с лучшими номерами перед зри�
телями, в нашем активе есть
уникальный в своем роде кол�
лектив. Двадцать лет исполни�
лось клубу "Катенька" (руково�
дитель Г.Н. Тиханова). Задолго
до появления УТВ клуб уже ак�
тивно работал и стал предтечей
этого замечательного волонтер�
ского движения. Здесь занима�
ются рукоделием самые наши

почтенные мастерицы в возрас�
те от 75 до 90 лет: М.Т. Костина,
А.М. Ждамирова, Е.М. Хавская,
Ф.Ф. Пашутина. Они служат при�
мером верности любимому клу�
бу, многолетней волонтерской
деятельности в ЦСО.

Очень популярен курс любите�
лей словесности под названием
"Литературный курс". Л.И. Кара�
ванова много лет его опекает и
ведет литературные встречи,
интересно рассказывает о по�
этах… Сейчас ей помогает поэт
по призванию и психолог по про�
фессии Е.С. Кириллова. "Мы
очень полюбили Елену Сергеев�
ну за приверженность к литера�
туре, за щедрость души и талант
делиться своими богатыми зна�
ниями с нами",� отзываются о
ней посетители ЦСО.

Сегодня многие "бабушки" ос�
ваивают фото и видео. У нас есть
возможность разобраться с тех�
никой и сделать творческие от�
крытия. Персональные выстав�
ки провели уже четыре фотогра�
фа, показав свои произведения
отдыхающим в Доме ветеранов.

Директор ЦСО М.А. Беленько�
ва выразила благодарность кур�
систам и волонтерам�руководи�
телям за оптимизм, активность
и готовность по первому зову вы�
ступать за честь ЦСО на разных
уровнях: "Приглашаем всех пен�
сионеров выбрать себе занятие
по душе и посещать наши уни�
верситеты, чтобы передать свои
знания и умения другим, нахо�
диться в гуще интересного и
быть полезными и востребован�
ными обществом. Да просто со�

здать себе хорошее настрое�
ние".

В преддверии  Дня Победы мы
выражаем признательность на�
шему волонтёру � ветерану Ве�
ликой Отечественной войны
И.П. Заховаевой за ее активное
долголетие. Постоянное учас�
тие Иды Петровны во всех начи�
наниях УТВ и  ее душевная щед�
рость вызывают восхищение.
Мы ценим ее разнообразные
коллекции и личный фотоархив,
а также участие в новом проек�
те "Фотолетопись нашего горо�
да", посвященном 85�летию
Волхова.

Коллектив ЦСО отдает дань
уважения тем, кто пожертвовал
жизнью, сражаясь за мир и свою
Родину, кто работал в тылу: воо�
ружал, кормил и одевал фронт,
кто завоевал Победу и дальше
трудился на благо народа… За
плечами наших ветеранов вос�
становление разрушенной стра�
ны до уровня мировой державы.
Мы многим обязаны тем герои�
ческим поколениям. И совре�
менная Россия гордится ими,
помнит их подвиг и старается
быть достойной своей доблест�
ной истории.

Дорогие ветераны! От всей
души желаем вам, вашим род�
ным и близким крепкого здоро�
вья, счастья и долгих лет жизни.
Мира вам, добра и почитания!
Огромное спасибо всем за ваши
добрые дела, отзывчивость и
талант, который вы щедро дари�
те людям!

Т.ГАЙЛИС

"Какая  радость
быть  артистом!"

В детском саду №6 "Солнышко" юные артисты логопедичес�
кой группы "Реченька" показали для детей других возрастных
групп театрализованное представление по мотивам сказки С.Я.
Маршака "Кошкин дом". В музыкальном зале было все готово к
спектаклю: красочные декорации, артисты загримированы и
одеты в костюмы сказочных персонажей. Все дети оказались
задействованы в ролях: здесь были и кассир, и проверяющий
контролер и, конечно же, охранник, обеспечивающий безопас�
ность на протяжении всего действия. Сколько вложено терпе�
ния, умения, старания детей и педагогов, чтобы так зрелищно и
артистично перевоплотиться в сказочных персонажей.

Мероприятие было организовано опытными педагогами: му�
зыкальный руководитель Т.И. Михайлова научила детей через
музыкальную деятельность понимать и чувствовать других, пе�
ревоплощаться в сказочных персонажей, передавать их харак�
тер; учитель�логопед Т.А. Макеева и воспитатель группы Л.Н.Бы�
строва исполнили главные роли, чем удивили и порадовали де�
тей, воспитатель М.В. Кислова помогла создать обстановку на�
стоящего театра.

В зале во время спектакля царила атмосфера радости, взаи�
мопонимания, теплоты и доброты. Всем педагогам � огромное
спасибо за помощь и участие.. Творческих побед и процветания
всему коллективу детского сада №6 "Солнышко".

М. КИСЛОВА

"Волхвы" объединяются
В филиале №6 КИЦ им А.С. Пушкина, действующего при городском Дворце культуры, прошло
первое собрание местных любителей поэзии с целью создания литературного объединения.

На заседании присутствовали известные местные поэты, в частности, Елена Будкова (Кирил�
лова), Татьяна Мезенцева, Елена Трифонова, Алексей Завьялов и Виктор Скорых, стихи которых
неоднократно публиковались в районных газетах и поэтических сборниках города Волхова. Новое
лито подхватило эстафетную палочку от старого объединения, которое более 10 лет возглавлял
старейший поэт района, почетный гражданин города Волхова Рудольф Ионович Шмурун.

Собрание любителей поэзии прошло при активном участии заведующей филиалом №6 Л.С.
Сальниковой, любезно предоставившей помещение для работы объединения. На собрании был
избран председатель волховского лито. Им стала Елена Будкова, а секретарем � Виктор Скорых.
Было придумано название для лито � "Волхвы", взятого как исторический символ и своеобразная
летописная традиция � упоминание о волхвах имеется в древнерусских источниках.

Собравшиеся обсудили план работы объединения на нынешний год. Одним из мероприятий
стал намеченный на май конкурс среди местных поэтов для выпуска городского сборника, посвя�
щенного юбилею города Волхова. Также литовцы решили в ближайшее время совершить первый
визит в Сясьстрой для организации совместного вечера поэзии с местными любителями словес�
ности.

В. СКОРЫХ

"Судьба  Земли
в  наших  руках!"

Четверть века в нашей стране отмечают Международный день
Земли. Цель  его � привлечение внимания общества и каждого
жителя планеты к проблемам окружающей среды, и задачам,
которые стоят перед человечеством для сохранения планеты.
В отделе детского творчества №3 (ул. Державина) ДДЮТ состо�
ялась познавательно�игровая программа "Судьба Земли в на�
ших руках!". Ребята из разных детских объединений отдела са�
мостоятельно подготовили небольшие доклады об истории, сим�
волах и традициях этого  праздника, с которыми выступили пе�
ред остальными участниками. А после, разделившись на две
команды, соревновались в знании народных примет и правил
поведения в природе. Не обошлось и без вопросов на общую
эрудицию.

 Мероприятие завершилось акцией "Письмо планете Земля":
ребята писали письма�обращения к нашей планете с пожела�
ниями, извинениями и поздравлениями. Вот отрывки из некото�
рых писем: "Дорогая наша Земля! Поздравляю тебя с днём рож�
дения! Прости за причинённый тебе вред. Но я исправлюсь! Обе�
щаю уважать тебя: хранить чистоту, беречь животных, убирать
мусор, заботиться о редких растениях, лечить сломанные людь�
ми ветви деревьев. Ты у нас одна!". А кто�то даже посвятил пла�
нете стихотворение!
Задача  каждого человека � быть ответственным за всё живое на
Земле, гуманно относиться к природе и воспитывать эти каче�
ства в детях.

В. ФАСКЕВИЧ, педагог�организатор

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

Приносим   в  мир  добро
ДОШКОЛЬНОЕ    ОБРАЗОВАНИЕ
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Экологическое мышление ребенку невозможно навязать, его можно только вос�
питать, и чем раньше дети научатся заботиться о природе, беречь ее, тем боль�
ше шансов, что они продолжат это делать в зрелом, более сознательном возра�
сте. Долг и задача взрослых � научить детей любить и беречь природу, замечать
ее красоту, неповторимость. Научить беречь и любить… А как? На этот вопрос в
нашем детском саду "Искорка" нашли ответ.

С раннего детства ребят знакомят с объектами ближайшего окружения, с кото�
рыми они сталкиваются каждый день. Ухаживая за комнатными цветами, дети уже
в младшем возрасте начинают сочувствовать растениям. Именно так закладыва�
ется успех дальнейшего экологического воспитания. Наблюдения на прогулке за
объектами живой и неживой природы, создание "экологических троп", выращива�
ние из семечка красивого цветка � всё способствует умению и желанию беречь и
защищать природу. В своей работе мы особое внимание уделяем тем растениям и
животным, которые растут в нашем регионе. Создание своей "Красной книги" час�
то становится темой проектов в старших группах нашего сада. Хочется отметить
огромную роль сказки в экологическом воспитании детей. Именно в них, русских
сказках, ("Гуси�лебеди", "Иван�царевич и серый волк", "Конёк�горбунок" и др.), есть
посыл: как ты относишься к природе, так и она отнесется к тебе. Дети способны
бескорыстно и безмерно отдавать свою доброту и любовь всему живому. Лишь бы
им в этом не мешали, а, наоборот, поддерживали.

Хорошим поводом еще раз обратиться к экологической теме стал День Земли.
Мы с ребятами решили узнать его историю. Оказывается, что этот день давным�
давно считался Днём Дерева. На интересных видеоэкскурсиях мы любовались кра�
сотой Земли и тем, как её может изменить человек. Занимательная викторина "Будь
природе другом" помогла вспомнить правила поведения в природе. А весёлое со�
ревнование "Наведём порядок" решило вопрос по уборке мусора на импровизиро�
ванной "полянке". Мы смогли побыть великими открывателями Земли и под вооб�
ражаемыми лупами постарались увидеть всех, кто обитает и живёт на нашей заме�
чательной планете. Были здесь длинношеи жирафы и маленькие червячки, ядови�
тые кобры и красивые бабочки. Оказалось, что на Земле места хватает всем. Глав�
ное, что бы Земля БЫЛА!

Можно бесконечно долго говорить о нравственности, доброте, душевности, но
если при этом взрослые близкие люди не считают зазорным пнуть кошку и отвезти
в приют надоевшую собаку, оставляют на месте пикника горы мусора � слова ока�
жутся бессмысленными и бессильными. Только совместными усилиями педагогов
и родителей мы сможем воспитать в наших детях желание вести "экологичный"
образ жизни. Кажется, такая малость � кормушка для птиц зимой, сделанная вме�
сте с папой, а в душе ребёнка � любовь и забота о "братьях наших меньших". Огром�
ное спасибо нашим родителям за понимание и желание участвовать во всех эколо�
гических мероприятиях нашего детского сада.

И. КРЕШКОВА,
воспитатель

День Великой
Победы!

Дорогие земляки!
От имени Совета ветеранов Волхов�

ского района сердечно поздравляю
вас с Днем Великой Победы. Мы про�
шли нелегкий путь, на нашу долю вы�
пали тяжелейшие испытания, судьба
каждого из нас тесно связана с важ�
нейшими событиями ХХ века. Мы выс�
тояли и победили! Нам есть чем гор�
диться и есть, что передать молодым
поколениям.

От души желаю всем крепкого здо�
ровья, бодрости и оптимизма, внима�
ния и заботы близких и родных, благо�
получия и радости.

З.И. АГАПИТОВА,
председатель Совета ветеранов

Волховского района

************
Светлый, самый чтимый в России

праздник мы отмечаем 9 Мая � 73�ю
годовщину Победы в Великой Отече�
ственной войне. Наши деды и праде�
ды ценой своего здоровья, а милли�
оны соотечественников � ценой своей
жизни отстояли независимость люби�
мой Родины и светлое будущее потом�
ков � внуков, правнуков …

Дорогие земляки!
Совет ветеранов и президиум Вол�

ховского городского Совета ветеранов
поздравляют вас с Днем Победы! Мы
уверены, что наши дети, внуки и прав�
нуки любят свою Родину так же горя�
чо, как любили ее защитники родной
земли. Они не позволят фашизму под�
нять голову в границах Отечества. Об
этом заботимся мы, ветераны.

Пусть наш народ живет в процвета�
ющей, независимой стране! Будьте
счастливы, дорогие волховчане!

**********
Дорогие участники войны, тружени�

ки тыла, дети войны! Всех, кто любит
нашу страну, гордится тем, что живет
в мирное время, растит детей и раду�
ется жизни � с праздником!

 День Великой Победы
Отмечает страна.
Позабудем про беды,
скорбь сейчас не нужна.
Мы в едином порыве
Всех прославим бойцов,
Кого нет уже с нами �
Славных дедов, отцов.
Мы поклонимся низко
Тем, кто с нами, кто жив,
Припадем к обелискам,
Им цветы положив.
Мы зажжем в память свечи.
Имена назовем,
В память светлой Победы
Вместе песни споем.
Здоровья, долголетия и счастья, до�

рогие наши ветераны!
К. ФЕДОРОВА,

председатель ветеранской
организации №2

"Мир  вокруг  нас"
Недавно районное общество инвалидов провело литературный фестиваль "Мир

вокруг нас". Гостей в Сясьстройском ДК встречала председатель городской пер�
вичной организации инвалидов Л.В. Ростиславина. Праздник начался выступлени�
ем юных журналистов студии "Открытая дверь". А затем на сцену поднимались
чтецы из Волхова, Новой Ладоги, Сясьстроя � все они были поощрены грамотами,
цветами, подарками. Двадцать человек представили на суд жюри и зрителей раз�
ные произведения, но объединяло их единое волнение и желание донести главную
мысль.

По окончании конкурса все были приглашены в кафе на чаепитие � благодарим за
это Любовь Валентиновну. Отдельная благодарность � руководству Дома культуры
за предоставленное помещение и организацию фестиваля, спасибо замечатель�
ной ведущей Л.Л. Пузиной. Поздравляем всех с майскими праздниками и Днем
Победы, желаем здоровья и мирного неба.

Т. ТЕЛИЦИНА, председатель первичной организации Волхова/1

Совет ветеранов и президиум
Волховского городского Совета
ветеранов сердечно поздравляют с
юбилеем К. Т. Федорову.

Капитолина Тарасовна � руководи�
тель ветеранской организации №2. В
этом большом коллективе объедине�
ны ветераны, прибывшие в наш город
из других мест, а также бывшие работ�
ники предприятий, которые давно лик�
видированы. Более двадцати лет Ка�
питолина Тарасовна участвует в вете�
ранском движении. Она очень заботит�
ся о своих подопечных: навещает боль�
ных и одиноких, помогает оформить
необходимые документы, проводит к
доктору, организует встречи ветера�
нов со специалистами, интересные
экскурсии, чаепития… И сама многие
годы участвует в академическом хоре
ветеранов городского Дворца культу�
ры, в спортивных соревнованиях и
творческих конкурсах, в том числе, как
заядлый дачник, � в конкурсе "Вете�
ранское подворье". В президиуме Вол�
ховского городского Совета ветеранов
К.Т. Федорова � одна из самых актив�
ных помощников председателя, она
выполняет различные ответственные
поручения при подготовке больших го�
родских мероприятий. За добросове�
стный многолетний труд и активную
общественную деятельность Капито�
лина Тарасовна награждена медаля�
ми "Ветеран труда", "Всероссийская
перепись населения 2010 г.", "Дети
войны", "За усердие" и знаком "70 лет
Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 г.г.", у нее много благо�
дарственных писем, дипломов и гра�
мот.

Свою большую любовь она дарит
двум дочерям, двум внукам и малень�
кой правнучке. Им же посвящает по�
этические произведения собственно�
го сочинения.

Пусть эта любовь подпитывается за�
ботой и вниманием близких, надежной
поддержкой подруг и соратников по ве�
теранскому движению. Пусть будет
крепким здоровье, а настроение � свет�
лым. Пусть каждый день будет напол�
нен счастьем и теплом!

На снимке:
Капитолина Тарасовна

с правнучкой

СРЕДА  ОБИТАНИЯ

Будь  природе
другом!

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Человек
слова

 и дела
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В Ленинградском областном центре развития творчества одаренных детей и
юношества "Интеллект" прошел II региональный математический турнир "Шаг
в математику". Наш район представляла команда "Тупые углы", в состав кото$
рой вошли ученики волховских школ: Вячеслав Бучин (8 кл. СОШ № 8), Яна
Гурьева (7 кл. ВГГ №3), Арсений Козлов (7 кл. СОШ № 7), Тимур Магадиев (6 кл.
СОШ № 7), Иван Сюзев (8 кл. СОШ № 1). Сопровождала ребят учитель матема$
тики Волховской школы № 1М.Е. Федорченко.

В первый день турнира ребята провели 4 математических боя, в ходе которых
решали задачи и защищали свои решения перед другими командами. Во всех со�
ревнованиях юные математики действовали дружно, умело использовали свои
знания. По итогам турнира наша команда заняла III призовое место среди 16 ко�
манд области. Вечером участников ждал концерт и музыкальная игра "Угадай ме�
лодию".

Во второй день турнира состоялась игра "Брейн�ринг", и наша команда заняла II
призовое место. По итогам двух соревновательных дней капитан команды Иван
Сюзев был приглашен в сборную Ленинградской области, ему предстоит принять
участие в следующем этапе математического турнира, который состоится на базе
Всероссийского детского центра "Орленок" в г. Туапсе.

По окончании всех состязаний председатель жюри С.Г. Иванов, кандидат педа�
гогических наук, доцент университета ЛЭТИ, провел анализ всех заданий матема�
тического турнира. Ребята также прослушали лекцию "Комбинаторика вокруг нас",
которую провел кандидат педагогических наук Г.М. Головачев, а также приняли
участие в мастер�классе методиста центра "Интеллект" В.С. Бурмак "Теория уз�
лов".

Участники турнира не только соревновались в математических баталиях, слу�
шали лекции, встречались с интересными людьми, но и имели возможность по�
знакомиться с новыми проектами центра "Интеллект". Ребята узнали о програм�
ме чемпионата "Junior Skills" и всероссийском конкурсе научно�технологических
проектов школьников.

Команда Волховского района впервые приняла участие в этом математическом
турнире и показала достойный результат.

Е.ГОРБУНОВИЧ

Когда размышляешь, как наша страна
сумела одолеть кровавый фашизм, вспо�
минаешь о многом: не только о силе на�
шего оружия, не только о подвиге фрон�
та и тыла, но и о высокой духовности,
крепком нравственном стержне тех, кто
шёл к Победе.

Были у нас замечательные автоматы,
танки, орудия, самолёты. А еще на воо�
ружении Советской Армии были песни,
которые заставляли сердца бойцов не�
навидеть врага ещё яростней, любить
Родину ещё нежнее. Ни у кого не вызы�
вает сомнений тот факт, что хорошая ду�
шевная песня помогла выстоять и побе�
дить в страшной войне, не растратить
вечные нравственные начала: человеч�
ность, отзывчивость и жертвенность. У
многих бойцов и командиров в карманах
гимнастерок, у самого сердца, вместе с
солдатской книжкой и фотографиями
родных хранились блокноты с записями
фронтовых песен. Иной старшина даже
требовал, чтобы солдаты знали строе�
вые песни как личное оружие. Говори�
лось, что песня � это вторая винтовка,
что враг боится песни больше, чем огне�
стрельного оружия, потому что боец�пе�
сенник будет сражаться до последнего,
не сдаваясь, не отступая.
Я б с песни начал свой рассказ,
С той, которая на всех фронтах звучала.
В холод, в стужу сколько раз
Эта песня нас в землянках согревала.
Если песня, значит, рядом друг,
Значит, смерть отступит, забоится.

И казалось, нет войны вокруг,
Если песня над тобой кружится.

В волховском городском культурно�ин�
формационном центре им. А.С. Пушкина
прошёл литературно�музыкальный вечер
"Поклонимся великим тем годам". Уди�
вительные истории создания любимых
песен о войне и победе, стихи звучали в
этот вечер в КИЦ. Мощно, слаженно вы�
ступил академический хор ветеранов
ВГДК, проникновенно и торжественно
пели солисты вокального класса под ру�
ководством Л.А. Никифоровой. Песни
зажигали в сердцах желание подпевать.
На глаза наворачивались слёзы, светлые
слёзы сочувствия, понимания и сопере�
живания! Приятным сюрпризом для всех
стало выступление семьи Киселёвых.
Юные братья Давид и Матвей чудесно
спели песню М. Блантера и М. Исаковс�
кого "Катюша". А их очаровательная
мама прочла стихотворение Ю. Вороно�
ва "Сотый день". Минутой молчания со�
бравшиеся почтили светлую память по�
гибших. В завершение встречи весь зал
соединил свои голоса, исполняя  знаме�
нитую "Застольную Волховского фрон�
та", написанную композитором И. Люба�
ном на стихи П. Шубина. Прошедшая
встреча нашла живой отклик в душе каж�
дого присутствовавшего и заронила же�
лание встретиться вновь. Праздник по�
лучился добрым, сердечным, волную�
щим.  Долго звучали тёплые слова бла�
годарности в адрес его организаторов.

С.ОТЧИНА

"Пожарная семья"
В канун Дня пожарной охраны в Иссадском ДК прошло развлекательно$позна$
вательное мероприятие "Пожарная семья" с участием школьников и сотрудни$
ков  ОГПС Волховского района.

Ведущие праздника Елизавета Шорина и Наталья Громова, а также Вячеслав Го�
лощапов в роли Буратино и Ксения Щекина в роли непослушной девочки Пеппи
устроили целое театрализованное представление для участников и гостей празд�
ника на тему "Пожарная безопасность". Они поделили большую школьную семью
на две  команды под названием "Огнетушитель" и "Противогаз". Команды соревно�
вались в ловкости, быстроте, демонстрировали качества, которые так необходимы
в профессии пожарного. В жюри вошли инструктор  по противопожарной профилак�
тике ОГПС  Волховского района Н.А. Захаров, учитель математики Иссадской шко�
лы Н.Н. Шабулдова, заместитель председателя Совета ветеранов поселения Л.М.
Жеребенкова. Жюри понравилась сплочённость команд, взаимовыручка и взаимо�
понимание. Очень ярко и зрелищно выглядел конкурс "Надень костюм � стань по�
жарным". Конкурс "Потуши огонь" помог проверить знания ребят и их умение дей�
ствовать при обнаружении пожара. Конкурс "Окажи помощь" показал, что даже
школьник может правильно оказать первую медицинскую помощь. Ребята справи�
лись со всеми задачами очень хорошо, правильно отвечали на вопросы, выполняли
поставленные перед ними задачи. С преимуществом всего в пять баллов лучшей
признана команда "Огнетушитель".

Администрация ДК благодарит всех участников праздника, особые слова благо�
дарности � коллективу ОГПС  Волховского района (начальник В.И. Талеронок) за
активное участие в мероприятиях, посвященных пожарной безопасности. Поздрав�
ляем все службы пожарной охраны с профессиональным праздником и желаем
нашим пожарным сухих рукавов, здоровья, крепости духа и победы во всем!

Н. ГРОМОВА

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

"Я б с песни начал
свой рассказ"

 ОБРАЗОВАНИЕ

Шагни в математику!

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ
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В защиту
окружаюшей среды

Волховской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законода�
тельства об охране окружающей среды предприятиями лесоперерабатывающего
комплекса, в частности, при осуществлении деятельности ООО "Транссервис".

В ходе проверки установлены многочисленные нарушения требований природо�
охранного законодательства.

Так, ООО "Транссервис" не обеспечило проведение инвентаризации выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; отсутствует разрешение
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационар�
ных источников; не проведена инвентаризация отходов и объектов их размещения;
не обустроены места накопления отходов; нарушено требование о раздельном на�
коплении отходов различных классов опасности; не исполнена обязанность по по�
даче надлежащим образом оформленной заявки на постановку на государствен�
ный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
По фактам выявленных нарушений закона, Волховским городским прокурором вы�
несено постановления о возбуждении дел об административном правонарушении
по ст.ст. 8.1, 8.2, 8.5, 8.21 КоАП РФ, руководителю организации внесено представ�
ление.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены, удовлетворены, по постановле�
ниям прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственно�
сти в виде штрафа на общую сумму 490 000 рублей, по представлению прокурора 2
лица привлечено к дисциплинарной ответственности, организацией приняты меры
к устранению выявленных нарушений. Фактическая оплата штрафов находится на
контроле прокуратуры.

А. ЗОРИН, заместитель городского прокурора

26 апреля в Волховской городской
прокуратуре под председательством
заместителя городского прокурора
А.Г. Зорина  прошло совместное за�
седание рабочей группы с участием
глав МО Волховского района и депу�
татов районного Совета.

А.Г. Зорин обратил внимание на необ�
ходимость соблюдения законности при
подготовке нормативно�правовых актов
и их проектов, разрабатываемых органа�
ми местного самоуправления. Депутаты
получили подробные разъяснения и ре�
комендации представителя прокураторы
по недопущению наиболее часто встре�
чающихся нарушений действующего за�
конодательства РФ.

Вторым вопросом заместитель проку�
рора обозначил проблемы практическо�
го применения нормативно�правовых ак�
тов при утверждении проекта контракта
с главой МО с учётом последних измене�
ний в региональном законодательстве о
муниципальной службе и противодей�
ствии коррупции. Здесь в качестве нару�
шений прозвучали примеры незаконных
увольнений депутатами главы админис�
трации Волховского района Олейника и
главы администрации Новоладожского
городского поселения Барановой. Оба
решения Советов депутатов были оспо�
рены в судебном порядке, главы были
восстановлены в должности.

Во избежание подобных юридических
коллизий, которые могут привести к оп�
ределённым репутационным потерям и

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

Ленинградской области и МФЦ осуществляют прием заявлений на получение
ежемесячной выплаты от семей, имеющих сертификат на материнский (семей�
ный) капитал. Выплаты могут получать семьи, которые нуждаются в дополни�
тельной поддержке, где второй ребенок родился или был усыновлен после 1
января 2018 года, то есть мама вправе подавать сразу два заявления: на получе�
ние сертификата и установление выплаты.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необходимо общую сумму
доходов семьи за последние 12 календарных месяцев разделить на 12, а потом
разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка.
Если полученная величина меньше 1,5�кратного прожиточного минимума трудо�
способного гражданина в регионе проживания семьи, можно обратиться в Уп�
равление Пенсионного фонда по месту жительства и подать заявление на еже�
месячную выплату. В Ленинградской области размер прожиточного минимума
на человека равен 15070,5 рубля.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и
др. При обращении в Пенсионный фонд или в МФЦ суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат,
полученных от Пенсионного фонда. При подсчете не учитываются суммы еди�
новременной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрез�
вычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду
имущества.

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

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

Налоговый  вычет
по  земельному  налогу

Президентом России подписан федеральный закон № 436�ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты РФ". Законом, начиная с 2017 г., вводится
налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой сто�
имости 600 кв.м площади земельного участка (далее � вычет). Так, если площадь
участка составляет не более 6 соток � налог взыматься не будет, а если площадь
участка превышает 6 соток � налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового
кодекса Российской Федерации, далее � НК РФ (Герои Советского Союза, Рос�
сийской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Вели�
кой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионе�
ров. Вычет применятся по одному земельному участку по выбору "льготника"
независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местопо�
ложения земельного участка в пределах территории страны.

Для использования вычета за 2017 год можно будет обратиться в любой нало�
говый орган до 1 июля 2018 г. с уведомлением о выбранном участке, по которому
будет применен вычет. Если такое уведомление не поступит от налогоплатель�
щика, то вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного
участка с максимальной исчисленной суммой налога. Кроме того, право на ус�
тановление дополнительных налоговых вычетов предоставлено представитель�
ным органам муниципальных образований.

Таким образом, за 2017 год исчисление земельного налога будет проводиться
с учетом налогового вычета, предусмотренного ст. 391 НК РФ и дополнительно
установленного на муниципальном уровне размера не облагаемой налогом сум�
мы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
МИФНС России №5 по Ленинградской области

Осторожно на воде!
Уважаемые судоводители! На водоёмах Волховского района сохраняются неста�

бильные погодные условия, пониженные температуры воздуха и воды создают боль�
шие риски для судовождения.

Напоминаем! Распоряжением губернатора Ленинградской области № 698�рг на�
вигация для маломерных судов на водных объектах  Ленинградской области с 10
ноября 2017 года и по настоящее время закрыта.

Волховское отделение ГИМС убедительно рекомендует: соблюдайте в полном
объеме правила плавания на маломерных судах. Владельцы маломерных судов
должны понять, что соблюдение этих правил жизненно необходимо. Невыполнение
установленных законодательных актов влечёт наложение административного на�
казания.

В. ШАХОВ,
госинспектор по ММС Волховского отделения ГИМС МЧС России

оставить негативный отпечаток на имид�
же Волховского района, А.Г. Зорин при�
звал депутатский корпус к более тесно�
му сотрудничеству в этой сфере.

Участники совещания выразили удов�
летворение рабочим ходом встречи и по�
благодарили А.Г. Зорина за возможность
открыто и компетентно обсудить имею�
щиеся вопросы и накопившиеся пробле�
мы. Для повышения юридической и пра�
вовой компетенции Совета, совместно�
го анализа и мониторинга ситуации в Вол�
ховском районе со стороны представи�
тельного органа прозвучало предложе�
ние проводить подобные встречи на ре�
гулярной основе.

Изменился  порядок
представления  сведений

С апреля изменился порядок представления сведений о застрахованных ли�
цах по форме СЗВ�М страхователями, не ведущими финансово�хозяйственную
деятельность, у которых отсутствуют наемные работники (с которыми заключе�
ны трудовые или гражданско�правовые договоры), а функции руководителя вы�
полняет единственный учредитель или один из учредителей организации.

Начиная с отчетного периода � апрель 2018 года � указанные страхователи
должны представлять сведения по форме СЗВ�М на следующие категории заст�
рахованных лиц: на единственного участника (учредителя), члена организации,
собственника ее имущества, который исполняет функции руководителя без зак�
лючения трудового или гражданско�правового договора;  на одного из участников
(учредителей) организации, на которого возложены функции руководителя без
заключения трудового или гражданско�правового договора.

Справки по телефонам (81363)79116, 79115.
Е. ЕГОРОВА, начальник отдела персонифицированного учета

и взаимодействия со страхователями

Правовой         всеобуч Встреча
в  прокуратуре
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 "Эх, девка, ты теперь наша!� об�
нимая меня, уверенно заявила
тетка  Вера, � раз тебя с нашим
мужиком сговорили. Твой�то мне
племяш, а я ему тетка и тебе тет�
кой буду" . Мне было тепло от ее
немудреных слов. Так она узако�
нила мой, так сказать, гражданс�
кий брак.

� Да я всегда чувствовала, что
ты какая�то наша, � продолжала
тетка Вера, и дальше начались
изыскания в наших генеалогичес�
ких древах. Деревни Помялово,
Новолок, Болотово, Бор, Прусына
Горка, Бережки � "ареал обита�
ния" моих предков. Он пересека�
ется тесно с истоками большого в
Волхове "клана" моих новых род�
ственников. И правда, обсуждая
историю наших родов, мы нашли
общую ветвь через каких�то Гав�
рилиных, о которых я толком ни�
чего и не знаю. Помню только, что
когда мы с мамой бывали на ста�
ром помяловском кладбище, про�
ходя мимо могил, она показывала
на надгробные памятники и пере�
числяла: "Вот это наши родствен�
ники, и это родня, а это родня род�
ни"... В этом скорбном списке
были и Гаврилины.

Тетке Вере девятый десяток. Да,
она жалуется на здоровье, но сто�
ит неожиданно заглянуть к ней в
гости, как на столе появляется мно�
жество тарелочек с закусками и
соленьями да бутылочка водочки,
опустошить которую не страшно,
так как тут же появляется другая!

О ее веселом нраве и находчи�
вости ходят  семейные анекдоты.
Мне рассказали такую историю.
Захотелось тетке Вере чаек себе
подогреть. Только она взяла в руки
пьезозажигалку, как услышала в
комнате шуршание. Глядь, а какой�
то странный тип у нее в серванте
шарится. Вскинув зажигалку как
пистолет, тетка крикнула: "Стой,
гад, колени прострелю!" � и "гад"
мгновенно исчез!

Помню ее 85�летний юбилей.
Доплясавшись до ночи, она вмес�
те с гостями "приземлилась за
столом", потом уверенно встала,
приложила кулаком по столешни�
це и изрекла: "Ну, б…ди (здесь
спряталось некрасивое слово),
только попробуйте меня забыть!",�
и опрокинула очередную стопочку.
Присутствующие 60 пар глаз как �
то потухли разом... Наступила та�
кая глубокая тишина, заставшая
всех врасплох осознанием патети�
ки момента. Стало вдруг совер�
шенно понятно, что эта маленькая
старушка с серыми глазками, ро�
говыми очками, осевшими низко
на большом носу, и есть центр их
общего притяжения, объединения,
оптимизма и невероятного жизне�
любия! И это странное выражение
"они роднятся друг с другом" ста�
новится правдивым во многом
благодаря именно ей!

***
Я напросилась к тетке Вере на

чаек, уж больно ее интересно слу�
шать � речь у нее быстрая (хоть
она и астмой страдала последние
годы), с хрипотцой, матюжком и
приговорками.

� Теть Вер, хочу частушки запи�
сать, что раньше пели. Вы, гово�
рят, их знаете "мульон"? � начала
я с комплимента.

� Так, много знаю, � согласилась
тетка, � только они все с картинка�
ми!

� Ничего, � подбодрила я ее, �
мы многоточие поставим вместо
красочных слов!

Тетка бодро пропела частушку �
одни точки!

Меня трясло от смеха! Я поняла,
что многоточий придется ставить
много!

� Может, без точек какие�нибудь

в репертуаре есть? � еще раз я ре�
шила рискнуть.

� Записывай, � тетка махнула ру�
кой и запела:

Я по бережку иду �
Берег осыпается,
Я беззубого люблю �
Лучше, не кусается.
Мы с тобою поженились,
Ты, смотри, не прогляди,
Чтобы ночью не украли,
Под себя меня клади!
Меня маменька и тятенька,
Как розу, берегут.
Каждый вечер у калиточки
С поленом стерегут.

Не ходи по коридору,
Не греми калошами,
� Все равно любить не буду �
Морда, как у лошади!
� подхватила я.
� Где хоть Вы так материться на�

учились? � взяло меня праздное лю�
бопытство.

� Так, милка, жись такая была…�
Жили�то как..., � тетка вздохнула и
поглядела куда�то вдаль.

� А как жили? Вы расскажите!
� Знаю я тебя, потом еще в газету

напишешь!
� Так что? Должна же "страна знать

своих героев"! � я пыталась юмо�
рить.

� Вот скажу тебе про войну, а шоб
фамилии моей нигде не было, уго�
вор?

� Уговор! � перекрестилась я, не�
христь, на икону.

Тетка Вера поправила очки на
носу, сложила свои морщинистые
руки на колени, вздохнула и начала
свой рассказ. "Родилась я в 1928
году в деревне Замошье, что на пра�
вом берегу по Волхову, это Новола�
дожский уезд тогда был. А до этого
отец был назначен председателем
сельсовета Волосовского еще рай�
она, но потом районы укрупняли,
других начальников назначили, и
мы в Замошье опять вернулись � там
жили раньше и до его назначения.
Детей нас было шестеро. Женька,
Ленька � младшие, я, Анька, Вовка.
А Сонька самая старшая была. Она
перед войной уже заведовала ап�
текой, жила в Девяткино под Ленин�
градом. Ну, скотину мы, понятно,
держали. С 8 лет телята были уже
на мне. Перед войной перебрались
в Волховстрой � в город. Отец зав�
хозом там работал в ремесленном
училище, что около ГЭС стояло, и
был там еще клуб 518, скотину там
тоже держали. Потом отец там чего�
то свистнул, судить его не стали, об�
щественно осудили, корову отобра�
ли, но потом вернули, потому что у
него детей было бы нечем кормить,
а дети ни в чем не виноваты � так
решили. Вот мы обратно вернулись
в свой дом в Замошье. Там к нам
война и пришла � быстро. Немец
пёр со стороны Кириш. А сеструха,
Сонька�то, оказалась с нами, она
выходных накопила, к нам приеха�
ла. Тут и немец в деревню зашел. С
немцами были отряды наших поли�
цаев!

� Каких наших полицаев? � не по�
няла я сначала.

� Ну, наши люди � советские, толь�
ко на их стороне, предатели, зна�
чит!

� А что, их был целый отряд?
� Ну, да и не один, их меняли толь�

ко, чтобы они с местными не сню�
хались быстро…Только об этом и
после войны нельзя рассказывать
было, и нас предупредили, чтобы о
том, что мы даже детьми под нем�
цами были, тоже лучше помалкивать
на всякий случай..Так вот, когда этот
полицай опять к нам за курицей при�
шел, Сонька ему курицу не давала и
сказала, что мы победим и всех пре�
дателей расстреляют. Соньку потом
мы прятали в огороде, в картофель�
ной яме по шею закопали. А немцы
3 дня облавы делали на молодежь,

в центр деревни сгоняли и этому
полицаю представляли на опозна�
ние. Ну, хоть никого не убили. А 16
пацанов в Германию угнали. Знаю,
вернулись после войны двое из них,
жили потом, говорят, где� то в Ли�
сичках тихо…

Она помолчала, потерла нос…
� Почему�то мы все знали, что мы

победим!� тетка Вера оживилась на
этих словах, кулаком по столу, � даже
сомнений у нас не было… Из домов
нас выгнали � жили в окопах. Наши
то отступали, то наступали. Особен�
но жалко было матросиков, как толь�
ко они появятся, как знали фрицы �
сразу обстрел! Особенно страшно,
когда они в черных бушлатах, рас�
терзанные, на белом снегу…,  каза�
лось, что черные вороны пали на
землю…,� она закрыла лицо рука�
ми, � потом приезжала бортовая ма�
шина, туда бросали всех мертвых �
наших, не наших, гражданских
тоже. Одного убитого матроса мы
нашли с Женькой, знали, что надо
героев хоронить, попросили у ма�
тери тряпицу побольше, обыскали
его � документов не было, только
малюсенькая карточка девушки, по�
ложили ее обратно в карман на гру�
ди, завернули в тряпицу и зарыли
его подальше от дороги. Никогда
потом не могла вспомнить это мес�
то... бестолковые  мы были, лет�то
нам было: мне 13, Женьке 10. Я это
помню всю жизнь, я хоронила че�
ловека в первый раз в своей жиз�
ни, � она  утирала слезы…

� Теть Вера, я знаю � это 6�я мор�
ская бригада там воевала, брига�
да морской пехоты Балтийского
флота, она полегла почти вся под
Волховом. Может, я пойду? Может,
потом? � как бы тетке плохо не ста�
ло, забеспокоилась я.

� Сиди! � скомандовала тетка,
брызнула из ингалятора себе в рот,
� потом суп с котом! Утром как�то
проснулись в окопе, а я как заору,
мне голову не поднять � волосы при�
мерзли к земле, клок мне выстриг�
ли и отец сказал: "Уходим в город".
Ушли ночью, с коровой � огорода�
ми, лесом. Жили в бараке у ГЭС. По
ночам носили раненых на берег и
грузили на баржи. В крутизне бе�
рега рыли дыры прятаться от бом�
бежек, да и зенитки там стояли. Но
потом отцу сказали, чтобы уводил
семью, потому что заминированы не
только ГЭС, алюминиевый завод, но
и дома в городе. Если приказ бу�
дет �  взлетит все! Опять вернулись
под немца в деревню. Когда мы со�
жрали корову, был уже 42�й год,
опять пришли в город, тогда нас уже
эвакуировали. Ехали 1 месяц и 3 не�
дели в Сибирь, под Кемерово. Как
по дороге с голоду не сдохли, сама
удивляюсь. Там нас высадили на
станции Барзас и разобрали по де�
ревням. До конца войны мы жили в
деревне Новопадиково. Поселили
нас к бабке. Отца назначили заве�
довать фермой, мать стала поро�
сятницей. Там мы купили корову и
нам выдали пару лошадей. Взрос�
лые на работу, а мы пахать. Норма
была 1 га в день. Лето сенокос, коса
� литовка. Потом жатва, за косил�
кой снопы вязали да в бабки ста�
вили, потом � молотьба. Потом "мо�
лодежь на кубатуру" � заготовка
дров зимой, значит, жили в лесу,
пилили пилой двуручной, и опять
весной � все по новой, так и выжи�
ли…"

Я открыла интернет.
� О! Тетя Вера, ваше Новопадико�

во до сих пор существует. Там 4 ули�
цы, 114 жителей и река.

� Батюшки, х..ры! � ахала и радо�
валась тетка,� точно, река была � нас
кормила! В 45 �м вернулись в Вол�
хов. Надо было завод восстанавли�
вать в первую очередь. Я на токаря
училась, но не успела закончить,
потому что мужики стали с фронта
приходить и девчонки�токаря ста�

ли не нужны. Меня в бригаду к элек�
трикам пристроили. Вот где матов�
то я наслушалась, без мата ничего
не работало и только они в работе и
помогали�то! Я плакала, а мастер
говорил: "Терпи, тебе же новая коф�
та нужна и ботинки!" Через полгода
я от них уже ни в чем не отставала,
могла семиэтажным завернуть. Зато
с Сонькой мы ездили на барахолку!
На Обводном канале была лучшая
послевоенная барахолка. Там я ку�
пила первые в жизни туфли! В вы�
ходной можно было и к Петровичу
присоединиться.

� К какому Петровичу? � пере�
спросила я.

� К Почивалову. Каждый выход�
ной почти в девять утра выходи и
помогай Петровичу сажать. Он все�
гда с лопатой!

� Так просто?!� удивилась я (один
из наших  городских скверов назван
в честь главного инженера завода
В. П. Почивалова, он сам его поса�
дил и не только его). В разрушен�
ном   послевоенном городе этот че�
ловек мечтал о красоте и своим при�
мером вдохновлял уставших от раз�
рухи жителей.

� А то, � взгрустнула тетка, � на�
чальство можно было уважать! Рань�
ше их обсуждали за то, что и как
они построили. А теперь начальство
обсуждают, что и как они нахапали!
� съязвила тетка. � Потом надо было
замуж выходить, � продолжала она.

� Ага, влюбились! � хихикнула я.
� Глупости, просто замуж надо вы�

ходить и детей рожать, нормально
жить, вообще! А то ходят сейчас,
тьфу, лижутся, смотреть противно!
Какая это любовь?! Сплошное б…
напоказ! Думала, выйду замуж за
машиниста, буду жить богато, а
жили так, будто хрен без соли дое�
дали! Дали какую�то хламину для
житья на подменном железнодо�
рожном пункте в Андреево. Поро�
сенка пришлось завести, корову, 35
кроликов держали. Муж уедет в по�
ездку, а я Ритку, дочку маленькую,
привяжу за ногу к столу и иду по пу�
тям уголь собирать, чтобы в этой
хламиде не околеть! Семь лет в дерь�
ме по колено ходила! Вот и вся лю�
бовь!

Мой миленок � машинист,
Ну, а я � доярочка.
Он � в мазуте, я � в дерьме,
Боевая парочка,
� приплясывая, добавила тетка. �

Уж когда вторую родила Танюху,
дали в Волхове на улице Работниц
жилье в бараке. Вот тогда мы уже
зажили хорошо, чего говорить!

� Да… чего�то не романтично, �
заключила я.

***
Тетка Вера пригласила на очеред�

ное застолье с родственниками.
Пир горой, вино  � рекой! У нее так
всегда! У тетки на этот счет хоро�
шая закалка работника советской
торговли: восемнадцать лет из ее
рук волховчане получали хлеб в по�
пулярном магазине на улице Проф�
союзов. Мой спутник уже стал из�
рядно набираться, а я терпеть не
могу пьяных мужиков: взгляд у них
соловеет, язык хамеет, интеллект
исчезает. Ну, ничего с собой поде�
лать не могу, не люблю пьяных! Все�
гда в пьяном обществе оказываюсь
трезвая и злая! Смотрю, очеред�
ная непочатая бутылка оказалась на
столе. "Теть Вера, хватит закрома
выставлять", � посмела вставить я.
"Да, не переживай,� возражала тет�
ка, � у меня еще с советских времен
ящик водки есть, не переживай, она
не паленая, пусть пьет сколько хо�
чет, что тебе, жалко, что ли?!" "Кар�
га старая!", � подумала я и хлопнула
дверью…

***
Тетка Вера позвонила через ме�

сяц: "Дай семь тыщ взаймы, только
срочно!". Меня сумма насторожи�
ла, но я спросила с хитрецой: "А

может, маловато будет?" "Не, у
меня 20 уже приготовлено. Сейчас
одна хорошая женщина придет, она
меня к доктору из Москвы подклю�
чит! К центру здоровья  для вете�
ранов". Я понеслась бегом, благо
теткина квартира почти через до�
рогу. Я пыталась объяснить, что
это афера и полный "развод ло�
хов", но тетка стояла на своем: "Она
приложила кнопочку к моей  боль�
ной ноге и у нее телефон зазво�
нил, так сигнал о моей болезни
идет на пульт в Москву, и там хо�
роший доктор мне поставит пра�
вильный диагноз!" Я топала нога�
ми и била себя в грудь, доказы�
вая полную чушь происходящего,
но Москва и  "хорошая женщина"
были в большем авторитете! "Хо�
рошая женщина" оказалась осто�
рожной. Она позвонила тетке по те�
лефону еще раз перед приходом.
"Я вас очень жду" , � сообщила тет�
ка. "И я!" � успела крикнуть я в труб�
ку. Эмоции у меня уже кипели и
самообладание меня подвело.
"Хорошая женщина" отключила тут
же телефон, через минуту перезво�
нила и извинилась, что зайдет по�
позже, у нее оказалось неотлож�
ное дело. Пришлось мне "нака�
пать" на тетку ее дочери. Та воз�
мущалась: "Представляешь, как
стариков облапошивают! Я уже ус�
тала матери  говорить! То какие�
то массажеры дешевые за 15 ты�
сяч продадут, то БАДы дурацкие
за тысячи всучат. Тут чуть очисти�
тели воды за 30 тысяч не постави�
ли. И управы на них нет! Старикам
хочется общения и внимания, они
этих жуликов  добровольно пуска�
ют, добровольно им деньги отда�
ют, добровольно от них эти пред�
меты принимают! Я только одного
не понимаю, откуда у этих прохо�
димцев адреса одиноких стари�
ков, кто их этими списками снаб�
жает?!" У меня перед глазами про�
неслась кинолента, как голодные
дети хоронят бойцов, валят лес,
пашут землю, перекапывают кол�
хозные поля после зимы, чтобы
вдруг, случайно, найти хоть одну
мороженную картошину, и восста�
навливают мой город! Обижать
этих стариков все равно, что оби�
жать детей! Мне показалось, что
война продолжается... Только
фронт проходит не по земле, а где�
то: где�то есть эта огневая пози�
ция � черта в невидимом мире, и
эти сволочи, что обирают наших
стариков � это те же, как называла
тетка Вера, "наши полицаи", толь�
ко в современном обличии. Да,
месть � это грех! Он разрушает, и
мне достанется, но раз за этих ста�
риков некому заступиться!... Я на�
зову эту месть красиво: правед�
ный гнев � и оправдаюсь перед
собой! Я же нехристь � мне мож�
но! Я закрываю глаза, жду, когда
волна этой эмоции замкнет круг,
делаю вдох и … Больше никто до
конца ее дней не тревожил тетку
Веру подобными аферами.

Прожила она еще 3 года. Убра�
лась быстро... Вдруг закапризни�
чала, уперлась и все � ни с кем не
захотела встречать Новый 2017
год. А 1 января ее увезла скорая.
Поминали тетку в том же зале, что
и справляли юбилей, те же 60 пар
глаз смотрели на  рюмки и будто�
то слышался ее командный голос:
"Так, проверяем, у всех налито?"

***
От тетки Веры мне досталось ве�

ликое наследство: самотканые по�
ловики, два новейших ведра для
воды на дачу и ... память об этом
удивительном уходящем поколе�
нии, которое так беззащитно пе�
ред техническим прогрессом и так
сильно в своем невероятном же�
лании ЖИТЬ!

Март 2018 года

Автор  Марианна РОЛЬТётка Вера
ТВОРЧЕСТВО
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