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21 АПРЕЛЯ � ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Управление на местах � это районные, городские и посе�
ленческие органы власти. В Волховском районе их пятнад�
цать.

Перед местными органами власти, в первую очередь, сто�
ят задачи по решению вопросов, связанных с созданием
комфортных условий для населения: благоустройство, ЖКХ,
социальная политика. Представители местных администра�
ций � самая близкая к народу власть, и важно уметь находить
общий язык, слушать и слышать, точно и конкретно реагиро�
вать на обращения граждан.

Уважаемые ветераны и сотрудники органов местного са�
моуправления! От вашего опыта и профессионализма за�
висит решение многих задач и вопросов. В ваши руки вве�
рено самое ценное  � доверие населения, которое должно
быть оправдано.

Мы поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Желаем здоровья вам и вашим близким, добра, понимания
и поддержки во всех начинаниях!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района,

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского  района,

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

Начало второго этапа му�
ниципальной реформы анон�
сировал на общем собрании
ассоциации "Совет муници�
пальных образований" губер�
натор Ленинградской облас�
ти Александр Дрозденко.

Административная реформа
органов МСУ будет направлена
на выстраивание вертикали вла�
сти, при этом принципы шаговой
доступности, разделения влас�
тей и демократии будут соблю�
дены.

По словам губернатора, пол�
номочия администраций посе�
лений, в том числе по исполне�
нию бюджета, будут переданы на
районный уровень, как это про�
исходило с объединением адми�
нистраций городов и районов.
Специалисты органов МСУ по�
селений войдут в структуру рай�
онных администраций, где будут

созданы территориальные уп�
равления. На первом уровне
продолжат деятельность Сове�
ты депутатов и главы админист�
раций.

"Добровольность � главный
принцип муниципальной адми�
нистративной реформы, � под�
черкнул Александр Дрозденко. �
Мы постараемся доказать всем
преимущества такой системы
управления. Если наши доказа�
тельства будут убедительными
� вы нас поддержите. Примеры
первых муниципальных админи�
страций, которые пойдут по
этому пути, станут дополнитель�
ными аргументами в пользу этой
реформы и нашей позиции".

Глава региона также отметил,
что реформа управления в 2019
году ждет и администрацию Ле�
нинградской области. "Мы гото�
вим необходимые документы
для административной рефор�

мы правительства, которая
предполагает сокращение чи�
новников на госслужбе, исклю�
чение дублирования функций,
перевод служащих в госучреж�
дения, которым перейдут ад�
министративно�хозяйствен�
ные полномочия. Мы выстро�
им типовую структуру управле�
ния в администрациях облас�
ти и районов, установим нор�
мативы штатной численности
сотрудников. Например, у гла�
вы администрации района бу�
дут заместители только по
пяти основным направлениям.
А численность сотрудников
территориальных управлений
поселений и Советов депута�
тов будет зависеть от числен�
ности жителей этих террито�
рий", � уточнил губернатор.

Пресс%служба губернатора
и правительства Ленобласти

В локомотивном депо
Волховстрой открылся цех
текущего ремонта локомо�
тивов. В церемонии откры�
тия приняли участие заме�
ститель генерального ди�
ректора ОАО "РЖД" � на�
чальник Дирекции тяги
О.С. Валинский, замести�
тель начальника ОЖД по
Волховстроевскому регио�
ну И.В. Першин, глава МО г.
Волхов В.В. Напсиков, ру�
ководители подразделе�
ний железнодорожного
узла .

� Роль депо Волховстрой для
Октябрьской железной дороги
невозможно переоценить. Это
сердце электровозной тяги по�
стоянного тока, которая обслу�
живает и Санкт�Петербургский
узел, и выходы к портам Финс�
кого залива, осуществляет ра�
боту на одном из самых грузо�
напряженных участков Санкт�
Петербург � Бабаево � Кошта и
обеспечивает транзитно�экс�
портный потенциал страны на
Северо�Западе. Это все делает�
ся благодаря работникам сер�
висных депо и локомотивных
бригад, � отметил в своем всту�
пительном слове О.С. Валинс�
кий.

В связи с развитием портов
Северо�Запада, открытием пор�
та Усть�Луга и ростом перево�
зок по Октябрьской железной
дороге парк тягового подвижно�
го состава депо Волховстрой
был обновлен за счет мощных и
современных трехсекционных
локомотивов 3ЭС4К, что в свою
очередь потребовало внесения
изменений в технологию ремон�
та.

Обновленный цех после про�
ведения капитального ремонта
позволит проводить обслужива�
ние трехсекционных локомоти�
вов без расцепа, что значитель�
но сократит время стоянки элек�
тровозов на ремонте. Капиталь�

ный ремонт цеха был выполнен
в комплексе с дооснащением
участка современным и необхо�
димым технологическим обору�
дованием. Помимо проведения
текущего ремонта (ТР�1) в цехе
будут проводиться работы по
техническому обслуживанию
(ТО�2) и экипировке локомоти�
вов смазкой и песком, а также
неплановый ремонт и обточка
колесных пар без расцепа сек�
ций локомотивов.

При проведении капитального
ремонта были выполнены рабо�
ты по переустройству смотро�
вых канав: проведено их углуб�
ление и оборудование коммуни�
кациями раздачи смазки и воз�

духа, установлен комплекс для
сушки тяговых двигателей.
Были отремонтированы кровля,
фасад, стены, потолок, эстака�
ды, помещения для мастеров и
слесарей. Цех переведен с па�
рового отопления на водяное с
использованием современных
регулируемых тепловентилято�
ров, в проемы ворот установле�
ны тепловые завесы. Внутрен�
нее и наружное освещение цеха
переведено на энергосберега�
ющее светодиодное. Для прове�
дения диагностики локомотивов
приобретен и смонтирован ком�
плект устройств для вывешива�
ния колесно�моторных блоков с
источником стабилизированно�
го питания, все три позиции
оборудованы современным
комплексом ввода�вывода локо�
мотива под низким напряжени�
ем.

В.В. Напсиков, выступая на
торжественной церемонии, от�
метил, что именно с железной
дороги началась история горо�
да Волхова, и на протяжении
ста с лишним лет здесь скла�
дывались и сохранялись лучшие
трудовые традиции. На пред�
приятиях отрасли трудятся ты�
сячи волховчан, успешно про�
должаются десятки трудовых
семейных династий. Глава Вол�
хова поблагодарил руководство
Октябрьской железной дороги
за внимание к Волховстрою и
развитие узла, за серьезные ин�
вестиции в его модернизацию.

Открытие обновленного цеха
текущего ремонта локомотивов
в депо Волховстрой � это не
только следующий шаг в разви�
тии отрасли, это полсотни но�
вых рабочих мест и налоги, ко�
торые пополнят городскую каз�
ну. Железнодорожный узел по�
прежнему остается одним из
самых больших и значимых
предприятий Волхова, и мы же�
лаем ему дальнейшего разви�
тия.

Служба корпоративных
коммуникаций ОЖД  %

филиала ОАО "РЖД"

МСУ ждёт
административная  реформа

ЭКОНОМИКА  РЕАЛЬНЫХ  ДЕЛ

Открылся  новый  цех
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2018 � ГОД  ТУРИЗМА
 В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ "Старая  Ладога � это  место,

где  сбываются  мечты"

� Особенностью нынешнего
туристического сезона в Ста�
рой Ладоге является развитие
пока нового для нас направле�
ния � водного туризма, чему
призвано помочь открытие в
ноябре прошлого года палово�
го причала. Уже поступило 48
заявок.  22 апреля принимаем
туроператоров, которые прой�
дут экскурсионным маршру�
том, сами увидят и  оценят
предлагаемый турпакет. Наде�
юсь, что этот проект окажется
удачным и будет способство�
вать дальнейшему развитию
туриндустрии в регионе. Конеч�
но, мы очень рады увеличению
турпотока, но возникает про�
блема с обеспечением экскур�
сионным обслуживанием, в
связи с чем обращаюсь к вол�
ховчанам и жителям Волховс�
кого района: приходите к нам,
всех желающих научим, аттес�
туем и дадим возможность под�
работать в летний сезон.

� Какие еще сюрпризы го�
товите для посетителей?

� Как известно, 18 мая отме�
чается Всемирный день музе�
ев, и мы в третий раз  принима�
ем в этом самое активное уча�
стие. Всероссийская акция
"Ночь музеев" в этом году по�
священа теме "Метаморфо�
зы". Вторая тема � "Год туриз�
ма" � поддержит идею губерна�
тора А.Ю. Дрозденко о разви�
тии туризма в нашей области.
Попытаемся объединить в еди�
ный туристический маршрут
музеи  Волховского района:
Староладожский, музей исто�
рии города Волхова и музейно�
выставочный центр "ФосАгро�
Метахим".  19 мая  для  гостей
будут задействованы бесплат�
ные автобусы от Волхова до
Старой Ладоги, детали мероп�
риятия, график движения авто�
бусов прорабатываются со�
вместно с нашими коллегами
и специалистами администра�
ции Волховского района. Спе�
циалисты музея разработали
специальную программу: экс�
курсии, игры, презентация вы�
полненных в крепости рестав�
рационных работ, интерактив�
ный стенд, мастер�класс, вы�
ставка�продажа сувенирной
продукции и знакомство с по�
ходным варяжским лагерем. К
этой дате приурочено и откры�
тие Раскатной башни крепос�
ти. Уверена: будет интересно,

поэтому приглашаем всех жела�
ющих, особенно семьи с деть�
ми.

� Какие еще крупные собы�
тия ожидают гостей древнего
города в региональный Год
туризма?

� В июне, как обычно, пройдет
фестиваль "Старая Ладога �
древняя столица Руси". В рей�
совых автобусах Волхова пасса�
жиры получают красочный билет
с рекламой фестиваля, а в сен�
тябре комитет по культуре Ле�
нинградской области проведет
уже традиционный фестиваль
духовной музыки, который в
этом году будет называться
"Крепость души  русской". В
выставочном зале музея�запо�
ведника  будут открыты более
двух десятков  выставок, поэто�
му здесь посетителей ожидает
немало интересного.

В декабре намерены открыть
экспозицию в Стрелочной баш�
не, посвященную археологии
Старой Ладоги. Здесь будут
представлены элементы клас�
сического музея и столь ныне
востребованный интерактив, что
способствует лучшему воспри�
ятию обширного материала.
Этот проект финансируют Все�
мирный банк реконструкции и
развития и Министерство куль�
туры России.  Высвободившие�
ся площади выставочного зала
будем использовать для новых
экспозиций. В одном зале раз�
местится экспозиция  "Спасен�
ные шедевры" � собрание икон,
отреставрированных благодаря
финансовой поддержке област�
ного правительства. Кстати, от�
дельные слова благодарности
хочу сказать в адрес губернато�
ра А.Ю. Дрозденко � последние
годы мы получаем субсидии на
реставрацию музейных коллек�
ций из областного бюджета. В
прежние времена реставрацию
проводили за счет собственных
средств. Музей�заповедник
плодотворно сотрудничает с
Всероссийским художествен�
ным научно�реставрационным
центром им. И.Э. Грабаря.
Центр имени академика И.Э.
Грабаря смог дополнительно
привлечь средства министер�
ства культуры РФ, в итоге кроме
тринадцати икон и двадцати де�
вяти предметов археологии было
отреставрировано ещё шесть
икон и оклад из собрания музея�
заповедника. Собрание иконо�
писи � это часть нашей духовной
культуры, и мы считаем очень
важным не только собирать, со�
хранять эти шедевры, но и рас�
сказать о них миру. Согласитесь,
духовная культура � это величай�
ший и очень важный компонент
и нашей общей национальной
культуры, и нашей национальной
истории. А историю надо изучать
всем, ибо ее незнание приводит
к очень печальным последстви�
ям, что мы сегодня и наблюда�
ем.

В двух залах планируем пока�
зать коллекцию фарфора. Это
фарфор дореволюционного пе�
риода, советского времени, об�
разцы зарубежных фирм. Тако�
вы два пилотных проекта, реа�
лизация которых запланирова�
на на ближайшие год�полтора.

В текущем году продолжим ре�
ставрацию  тех раритетов, каких
нет у наших соседей, к примеру,
у Господина Великого Новгоро�
да. Я имею в виду предметы из
археологической коллекции.

К сожалению,  в этом году  для
посетителей будет закрыт храм
св. Георгия. Министерство куль�
туры России удовлетворило
нашу заявку на реставрацию
фресок церкви св. Георгия, не�
смотря на то, что министерская
комиссия  высоко оценила со�
хранность фрескового ансамб�
ля. Однако пришло время очис�
тить фрески от пыли, осевшей
на стенах за прошедшие три де�
сятилетия. Работы будут выпол�
нять специалисты Московских
научно�реставрационных худо�
жественных мастерских.

� В прошлом году археоло�
ги выполнили большой
объем работ на Тайничной
башне. Какова ее дальнейшая
судьба � она будет реставри�
роваться или останется в та�
ком виде, как сейчас?

� Работы в прошлом году не за�
кончены, археологам не удалось
дойти до материка, надеюсь, что
раскопки продолжатся в этом
году. Возникла неожиданная
проблема: пока непонятно, как
была устроена крепостная сте�
на XII века. Судя по всему, со сто�
роны реки  в крепостной стене
существовали ворота. А в довер�
шение ко всему обнаружилась
еще одна стена и  печь! В общем,
то, что радует археологов, для
меня как директора � тихий ужас,
потому что  увеличиваются сро�
ки  разработки проектной доку�
ментации, продолжения рестав�
рации Восточного прясла. А
храм св. Георгия стоит на насып�
ном грунте, происходит его
фильтрация, и по стенам храма
могут пойти трещины. В буду�
щем предстоит определиться:
воссоздавать ли Тайничную баш�
ню до второго боя, оставить в
таком виде, как сейчас, или со�
орудить над нею  навес, сделав
доступной для осмотра.

19 мая, в  Ночь музеев,  впер�
вые откроем для  посещения
Раскатную башню. На подо�
швенном бое позже разместим
информацию об истории рестав�
рации крепости, на втором бое
хотим установить небольшую
средневековую пушку�муляж, а
третий бой � это смотровая пло�
щадка, откуда открывается  ве�
личественная панорама на Вол�
хов,  Никольскую и Успенскую
обитель, храм Рождества Иоан�
на Предтечи, урочище "Сопки".

� Людмила Александровна,
каковы планы на более отда�
ленный период?

� Если осуществиться моя дав�
няя мечта и будет построено
новое фондохранилище, мы
сможем вернуть хозяйственно�
му корпусу усадьбы Успенское
его изначальное предназначе�
ние и открыть здесь картинную
галерею. А если появится фон�
дохранилище с открытым хране�
нием фондов, то можно будет
предметы не только хранить, но
и демонстрировать.

� И эта мечта имеет под со�
бой основание?

� Музею выделен земельный
участок, подана заявка в Мини�
стерство культуры. Надеюсь, что
мы войдем в федеральную про�
грамму и получим финансирова�
ние. Если нет, рассчитываем на
помощь и поддержку губернато�
ра А.Ю. Дрозденко. Вообще,
знаете, Старая Ладога � такое
удивительное место, где мечты
рано или поздно, но обязатель�
но сбываются. Почти два деся�
тилетия  мечтала о восстанов�
лении Северо�западного пряс�
ла, Стрелочной и Раскатной
башни � это стало реальностью.
Осталось восстановить Восточ�
ное прясло и провести благоус�
тройство крепостного двора. В
2000 году  удалось с помощью
заводчан восстановить церковь
Алексия Человека Божьего � это
тоже была давняя мечта. Полу�
чается, что действительно мыс�
ли материальны.

� А что пока не сбылось?
� К величайшему сожалению,

до сих пор Старая Ладога не вош�
ла в российские учебники исто�
рии как место, где было положе�
но начало зарождения российс�
кой государственности. В откры�
том доступе  много информа�
ции, в том числе и недостовер�
ной. История же такова: в 862
году, когда в Ладогу был призван
Рюрик,  ни Рюрикова городища,
ни Новгорода (основанного во
второй половине Х века)  ещё не
существовало � это подтвержда�
ют археологические изыскания.
Они же доказывают бесспорное
существование Ладоги как круп�
ного политического и экономи�
ческого центра и  первого стола
кормления князя Рюрика.  Вооб�
ще с историей творится что�то
невообразимое: в одном из ис�
точников сообщается, что пер�
вая каменная крепость в Ладоге
была построена в 753 году, в дру�
гом � что в Новой Ладоге есть
домонгольский храм Георгия
Победоносца, построенный А.В.
Суворовым. Получаются сплош�
ные сенсации, поэтому так важ�
но обращаться к первоисточни�
кам. В общем, если мы говорим
о патриотизме, то начинать надо
с изучения истории, над сохра�
нением которой и работает му�
зейное сообщество. Обратите
внимание, насколько сегодня

Запад старается исказить, пе�
реписать нашу историю � поне�
воле вспомнишь Пушкина, ко�
торый еще в свое время напи�
сал, что Европа насколько же
невежественна в отношении
России, насколько  неблаго�
дарна. Увы, прав гений… Уве�
рена, что Год туризма имеет
своей целью дать нашим граж�
данам ясное и четкое пред�
ставление об истории России.
История, культура и духовность
� это три перста, это фунда�
мент государства. Вопреки уче�
нию материализма убеждена,
что духовное начало важнее,
ибо, как сказано в Библии, "в
начале было слово". От того,
каким будет это слово, зависит
все остальное. Задумайтесь,
чем "европейские ценности"
важней общечеловеческих?
Почему право на однополые
браки, противоестественные
человеческой природе, надо
ставить выше традиционных,
которые вырабатывались века�
ми и освящены опытом и муд�
ростью поколений? Как тут не
вспомнить слова нашего Пре�
зидента В.В. Путина о том, что
военную технику Запад, конеч�
но, построит, но таких героев,
как у нас, у них никогда не бу�
дет. Потому что защищать не�
чего � не "европейские" же цен�
ности…

� Людмила Александровна,
коли уж мы с Вами пришли к
выводу, что мечты сбывают�
ся, давайте еще помечтаем о
том, куда и как развиваться
музею.

� В первую очередь мечтаю
сохранить то, что мы имеем.
Беспокоит идея создания пе�
шеходной зоны вдоль Волхова
� не разрушит ли она ладожс�
кий ландшафт?  В поручении
Президента России от 10 де�
кабря 2012 г. говорится не толь�
ко о сохранении культурно�ис�
торического наследия, но и
природного ландшафта Ладо�
ги. Хотелось бы, чтоб сред�
ства, выделяемые на модерни�
зацию сетевого хозяйства ис�
торического поселения, учиты�
вали интересы ладожан, про�
живающих на исторической
территории, музея�заповедни�
ка, обителей  и гостей поселе�
ния. У нас должна быть  возмож�
ность пользоваться современ�
ными благами цивилизации: га�
зом, теплом,  а не биотуалета�
ми или туалетами с выгребной
ямой. Мечтаю о воссоздании
утраченных купеческих домов
на Варяжской улице. Пятый год
теплится надежда, что в Успен�
ском (не Томиловском) парке  у
дома №7 по улице Поземской
восстановят уличное освеще�
ние. Как видите, мечты весьма
простые и реальные. При на�
личии доброй воли и объедине�
нии усилий они могут сбыться
ко всеобщему благу и пользе.

� Спасибо за беседу и пусть
все мечты сбываются!

Записала
О. ПАНОВА

Наступление весны в древней Ладоге определяют не только по фенологическим изменениям, но
и по заметно возрастающему потоку  экскурсантов. Высокий туристический сезон начинается,
как правило, экскурсиями петербурских школьников. Что новенького приготовил  музей#заповед#
ник "Старая Ладога" российским и иностранным туристам в 2018 году? С этого вопроса началась
наша беседа с его директором Людмилой Александровной ГУБЧЕВСКОЙ.
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 � Вы всегда мечтали о боль�
шой семье или само собой
так получилось?

� Специально, конечно, не
планировали.  Но я всегда хоте�
ла иметь большую семью. При�
мером для меня служили мои
бабушка и дедушка � родители
папы, у которых было десять
детей. Между первыми нашими
детьми разница семь лет. Ники�
те уже четырнадцать, Коле �
семь. А вот  разница между вто�
рым ребенком и двойняшками
получилась очень маленькая �
они практически погодки. Анд�
рею с Матвеем уже по шесть
лет. Поначалу было страшнова�
то, но в то же время необычно,
да и радость сразу двойная.

Когда еще только забереме�
нела вторым,  мама меня пре�
дупреждала, что могут появить�
ся сразу два малыша, так как в
роду были двойни. В итоге так и
получилось, правда, чуть позже.
До последнего надеялись, что
будет хотя бы одна девочка, так
как на УЗИ точно определили
пол только одного ребенка. Не
судьба!

Мне нравится чувство мате�
ринства, и для  меня четверо
детей � это не так уж и много.
Есть семьи, где детей гораздо
больше.

 � Максим, а Вы разделяете
мнение супруги?

� Безусловно. Полностью её
поддерживаю. Большая семья �
это большое счастье!

� Как ладят между собой
дети?

� По�разному. Могут, конечно,
и подраться, но при этом каж�
дый из них заботится друг о дру�
ге, старается поддержать и по�
мочь. Если кого�то ругаю, ос�
тальные за него заступаются.
В этом году двойняшки пойдут
в школу. А поскольку они посе�
щают логопедическую группу, то
уже знают, что такое домашнее
задание. Часто старшие помо�
гают им делать уроки.  Коля у
нас вообще очень домашний
ребенок. Он чувствует себя
комфортно только в кругу се�
мьи, рядом с братьями.

� Как удается совмещать ра�
боту, домашние дела и вос�
питание четверых  детей?

� Успевать всё и всегда невоз�
можно. Главное, необходимо
сделать самое важное за день.
Я вышла на работу, только ког�
да Андрею с Матвеем исполни�
лось 1,5 года, и они пошли в
садик. Благо с устройством в

детский сад у нас проблем не
возникло: мы первоочередники.

На тот момент мне предложи�
ли работу на кассе в "Волхов�он�
лайн" по графику 2 через 2. Было
немного боязно, поскольку по
образованию я учитель русского
языка и литературы и никогда не
работала с деньгами, да и гра�
фик не вполне подходил, но муж
меня поддержал. Поскольку Мак�
сим работает по такому же гра�
фику, подстраивались друг под
друга. Когда работает муж, я вы�
ходная, потом наоборот. В таком
режиме мы отработали несколь�
ко лет. А когда меня перевели в
операторы, график работы изме�
нился: рабочий  день стал закан�
чиваться в 22 часа. Пришлось
искать другую работу. Но, как го�
ворится, кто ищет, тот всегда
найдет. Сейчас я работаю в кор�
рекционной школе на особой пе�
дагогической должности тьюто�
ра, проще говоря, наставника
определенных детей. Плюс я
снова  учусь, получаю второе
высшее, осваиваю новое направ�
ление  � олигофренопедагогику.

Сил хватает на всё. У меня за�
мечательные дети и муж. С ними
легко.

� Это сейчас, когда дети уже
подросли, а когда они были
совсем маленькие? Кто помо�
гал?

� В современном мире, где есть
"памперсы", стиральные машин�
ки, пылесосы, куча хлопот отпа�
дает сама собой. Да и дети у
меня достаточно спокойные.
Мальчишки тянулись друг за дру�
гом, а глядя на старших, всему
учились быстрее.

После рождения второго ре�
бенка главными помощниками
стали муж и старший сын. Ники�
та научился ходить в магазин, по�
могать с домашними хлопотами.
В основном, конечно, старались
справляться сами. По необходи�
мости помогали мои родители �
забирали детей из детского сада.

� У Вас есть какие�то универ�
сальные правила воспитания

или подбираете свой "клю�
чик" к каждому ребенку?

� Все дети разные, но в чем�то
очень схожи. Поэтому в основ�
ном правила одни для всех, но в
некоторых моментах  приходить�
ся использовать индивидуаль�
ный подход.

Андрей и Коля пошли по сто�
пам папы �  занимаются футбо�
лом. Матвей очень рано начал
читать. Больше развивает ум�
ственные способности � разга�
дывает детские кроссворды. Ни�
кита не на шутку увлекается ис�
торией � участвует во всевозмож�
ных школьных мероприятиях �
исторических конференциях,
олимпиадах. Каждого необходи�
мо поддерживать и помогать в
развитии их способностей.

� Ваш день расписан по ми�
нутам или действуете по об�
стоятельствам?

� Определенные вещи, конеч�
но, планируем. Но по большому
счёту всё�таки действуем по об�
стоятельствам.

Каждый день, в принципе, как
у большинства людей, возникает
одна и та же "проблема": что при�
готовить? Вкусы у детей  разные,
а угодить хочется всем. Вот и
ломаю голову.

� С какими трудностями
чаще всего приходилось стал�
киваться?

� Болезни. Когда заболевает
один, значит, по цепочке перебо�
леют и остальные. Если говорить
про финансовую сторону вопро�
са, то они, думаю, случаются у
многих. Не в плане пропитания,
а в плане весомых приобрете�
ний, например, жилья. Трёхком�
натная квартира, где мы сейчас
живем, была куплена за счёт по�
лученного по региональной про�
грамме сертификата на приоб�
ретение своего жилья, добавлен�
ного к нему материнского капи�
тала и помощи родителей. Нам
самим было бы ой, как непросто
осилить такую покупку. Сейчас
строим планы на будущее. Наша
мечта � большой дом.  Как толь�

ко получим землю, приступим к
реализации намеченного. А пока
дети с большим удовольствием
ездят в гости в Ивановскую об�
ласть к дедушке с бабушкой, у
которых свой дом. Ребятам очень
нравится гостить там.

� Чему посвящаете свобод�
ное время, когда оно появля�
ется?

�У меня есть своеобразное
хобби. В сезон я собираю иван�
чай и комбинирую его с различ�
ными видами трав. После того
как дети ложатся спать и все
дела на кухне переделаны, са�
жусь с чашкой ароматного чая за
книгу. Очень люблю читать. Если
за день ничего не прочитала, чув�
ствую интеллектуальный голод.
И еще люблю строчить на машин�
ке � постельное белье теперь по�
купаю редко, шью сама.

� Елена, а есть ли у вас се�
мейные традиции, может
быть, девиз?

 � Для нас стало традицией со�
бираться воскресными вечерами
за настольными играми. Мы ста�
раемся пополнять их коллекцию.
Премьеры мульфильмов  тоже
смотрим все вместе. Ну и, конеч�
но, уже стали традиционными
поездки к родным в Ивановскую
область. А еще хотелось бы, что�
бы доброй традицией стали се�
мейные путешествия. Позап�
рошлым летом нам сделали за�
мечательный подарок � подари�
ли путевку в Крым на всю семью,
нам оставалось только оплатить
дорогу. Это стало незабываемым
путешествием для нас. Все были
в восторге! Впечатления от той
поездки до сих пор храним в па�
мяти и очень благодарны за та�
кой подарок.

В прошлом году нам наконец�
то одобрили кредит на покупку
автомобиля. Мы приобрели се�
миместный "Опель", поэтому
проблем с передвижением у нас
теперь нет.

Как�то мамина подруга дала
такое определение нашей семье:
"Игнатьевы � это сила!". Это фра�

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Все больше семейных пар
находят свое счастье в
воспитании трех и более
детей � независимо от ма�
териального положения
семьи. Семья Елены и
Максима Игнатьевых из
Волхова в их числе. В свои
тридцать два года Елена �
мама четырех мальчуга�
нов и ещё думает о девоч�
ке. Рассказом о том, како�
во это � быть многодетной
семьёй, Елена и Максим
поделились с "Волховски�
ми огням".

«Большая  семья �
это  большое  счастье!»

за настолько нам понравилась,
что со временем стала деви�
зом.

� Расскажите, пожалуйста,
какой�нибудь курьезный
случай с детьми.

� С маленькими детьми часто
происходят различные смеш�
ные ситуации. Например, был
случай, когда один ребенок выг�
нал другого из дома. Никита
дома с Колей. Звоним им, что�
бы Никита вышел на улицу,
встретил нас (была ранее до�
говоренность). Трубку берет
Коля. И вместо фразы "выхо�
ди", говорит Никите: "Всё. Ухо�
ди". Смеялись долго.

� Как я поняла, ваш смысл
жизни заключается в детях �
в семье.  Планируете ли уве�
личить её численность?

� Пути Господни неисповеди�
мы. Всё возможно. Нам бы хо�
телось разбавить нашу мини�
футбольную команду хоть одной
девочкой. Если Бог даст � будет.

� Что можете посоветовать
тем, кто только собирается
создавать семью?

� Не бойтесь создавать боль�
шую семью. Если решились,
делайте это как можно быст�
рее, чтобы были силы воспиты�
вать детей. Не стоит страшить�
ся и финансовых трудностей.
Недаром говорится: "Бог дал
ребенка, даст и на ребенка".

� Спасибо вам большое за
беседу. Пусть все планы осу�
ществятся и как можно ско�
рее.

Беседовала
Л.КРИВОШЕЕВА

P.S. Моя  беседа с четой Иг�
натьевых продолжалась около
двух часов. Всё это время, пока
мы разговаривали о детях и о
семье, глаза наших героев све�
тились неподдельным счасть�
ем, а на лицах отражалась
улыбка. Сыграть такое невоз�
можно. Глядя на них, реально
понимаешь � они счастливы! 47
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Энергоэффективность �
без  затрат

В 2018 году в Ленинградской области заключено 8 энергосер�
висных контрактов на общую сумму более 86 млн рублей.

 Проекты по замене систем наружного освещения на светоди�
одные аналоги и установке автоматизированных индивидуаль�
ных тепловых пунктов с системой часового и погодного регули�
рования (АИТП) будут реализованы в пяти районах, в том числе
Волховском.

В настоящее время объявлены конкурсные процедуры по мо�
дернизации системы наружного освещения в Волхове. По МОБУ
"Новоладожская средняя общеобразовательная школа №1"
энергосервисные контракты находятся на стадии подписания.

Установка автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов с системой часового и погодного регулирования состо�
ится в следующих муниципальных учреждениях: МОБУ "Волхов�
ская средняя общеобразовательная школа № 5"; МОБУ "Вол�
ховская средняя общеобразовательная школа № 7"; МДОБУ
"Детский сад № 15 "Вишенка"", Сясьстрой; МОБУ "Новоладожс�
кая СОШ №2".

Оплата  ресурсов �
без  посредников

Многоквартирные дома Ленобласти смогут перейти на пря�
мые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Для это�
го собственникам жилья необходимо провести собрание и боль�
шинством голосов принять соответствующее решение.

Изменения законодательства России, которыми сделали воз�
можной такую процедуру. Кроме того, прямой договор может
заключаться автоматически � в том случае, если при своевре�
менной оплате жильцами счетов за газ, свет, воду или тепло уп�
равляющая организация не перечисляет эти средства ресурс�
носнабжающей компании, а накапливает задолженность в тече�
ние более чем двух месяцев. При этом и управляющая органи�
зация, и собственники будут заблаговременно уведомлены о
вводимых изменениях. Переход на прямые расчеты � это нео�
братимый процесс: вернуться к прежней схеме оплаты за ре�
сурсы через управляющую организацию будет невозможно.

"Такой подход в целом может привести к оздоровлению рынка
организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартир�
ными домами. Изменения в законодательстве жестко опреде�
ляют возможные границы � в таких условиях смогут работать
только ответственные и добросовестные компании, качествен�
но выполняющие свои обязательства перед жителями", � пояс�
нил председатель комитета государственного жилищного над�
зора и контроля Ленинградской области � главный государствен�
ный жилищный инспектор региона Александр Тимков.

Управление  домами �
по  новым  стандартам

Оперативное устранение аварий, клиентоориентированный
подход, запись звонков и обращений � управляющие организа�
ции Ленобласти перейдут на новые стандарты работы.

Соответствующие изменения внесены в законодательство
России.

Новые требования призваны существенно повысить качество
обслуживания многоквартирных домов. Так, установлены новые
требования к работе аварийно�диспетчерских служб, которые
обязаны не только фиксировать заявки граждан, но и сократить
сроки устранения аварий. Определены правила реагирования
на обращения жильцов, регламентирован порядок раскрытия ин�
формации.

"Мы стремимся достичь принципиально иного уровня взаимо�
действия управляющих организаций и жителей. С одной сторо�
ны, речь идет об обоюдной ответственности: одних � по каче�
ственному и оперативному выполнению взятых на себя обяза�
тельств, других � по участию в жизни дома и необходимых для
принятия решений собраниях, своевременному обращению с
проблемами именно к уполномоченным на решение этих вопро�
сов компаниям", � отметил председатель комитета государ�
ственного жилищного надзора и контроля Ленинградской обла�
сти � главный государственный жилищный инспектор региона
Александр Тимков.

При этом новые стандарты сервиса не должны привести к ро�
сту цен на услуги управляющих организаций. Для недопущения
необоснованного роста платежей компании обязали предостав�
лять собственникам расшифровку всех затрат на управление
домом. В том случае, если плата за жилищно�коммунальные
услуги будет выше  ранее установленной, собственники могут
затребовать обоснования такого превышения у управляющей
организации.

Материалы пресс�службы губернатора
и правительства Ленинградской области

Здоровье � это наше богатство,
сохранить которое можно только
при правильном образе жизни. От
физического и духовного состо�
яния человека зависит, насколь�
ко интересной и красочной будет
его жизнь.

В рамках Всемирного Дня здо�
ровья прошла акция "Будь здо�
ров": волонтеры�медики, члены
Молодежного совета Волховской
межрайонной больницы и студен�
ты Волховского филиала Тихвин�
ского медицинского колледжа
провели просветительскую рабо�
ту с населением г.Волхова.

В поликлинике ГБУЗ ЛО "Вол�
ховская межрайонная больница"
было проведено анкетирование о
значимости и пользе здорового
образа жизни, его влиянии на со�
стояние здоровья человека.

На Расстанной площади, око�
ло детской поликлиники, почто�
вого отделения, в районе ТЦ "Пла�
за" и универсама "Семья" также
были проведены опросы и бесе�
ды с населением о пользе здоро�
вого образа жизни; медики ин�
формировали жителей и распро�
страняли профилактические ма�
териалы (буклеты, листовки) о
правилах здорового питания.
Участники опроса активно отве�
чали на вопросы и делились сво�
им опытом. В результате выявле�
но положительное отношение
большинства волховчан к здоро�
вому образу жизни.

Совместно с отделением про�
филактики ГБУЗ ЛО "Волховская
МБ" волонтеры и студенты ин�
формировали жителей о пользе
и необходимости своевременно�
го прохождения профилактичес�
ких осмотров в рамках диспансе�

ризации, были продемонстриро�
ваны наглядные материалы и оз�
накомительная информация на
брошюрах, а также выданы при�
глашения на прохождение дис�
пансеризации 2018 году.

Члены Молодежного совета
Волховской межрайонной боль�
ницы совместно с волонтерами
клуба СОШ №6 "Радуга добра"
провели акцию на Расстанной
площади: раздали буклеты с по�
лезной информацией, провели
социальный опрос и все вместе
станцевали в знак поддержки
здорового образа жизни.

Проделана большая работа по
внедрению и пропаганде здоро�
вого образа жизни в учебных за�
ведениях � СОШ №1, СОШ №7
среди учащихся начальных клас�
сов.

Волонтеры�медики и члены
Молодежного совета Волховс�
кой межрайонной больницы на
территории СОШ №1 совместно
с учениками � волонтерами от�
ряда "Рука к руке" (10�11кл.) про�

вели спортивно�оздоровитель�
ные зарядки. На классных часах
проведена творческая работа на
тему "Здоровый образ жизни", где
ученики изобразили свое пред�
ставление о ЗОЖ в рисунках. В
классах, оборудованных проек�
торами, проведена презентация,
приуроченная к Всемирному дню
здоровья, после которой дети
закрепили представленный ма�
териал в игровой форме, разыг�
рав "Ромашку здорового образа
жизни".

На официальном сайте и груп�
пе "Вконтакте" ГБУЗ ЛО "Волхов�
ская МБ" постоянно размещают�
ся и обновляются информацион�
ные материалы о здоровом об�
разе жизни, о профилактике раз�
личных заболеваний.

Следуя принципам здорового

образа жизни, Вы укрепите свой
организм и улучшите своё само�
чувствие. Здоровые люди � это
красивые люди. Доказано, что
соблюдение ЗОЖ может замет�
но замедлить старение челове�
ка. Дело в том, что здоровая
пища обогащает клетки кислоро�
дом, а значит, продлевает им мо�
лодость. Занятия спортом пони�
жают уровень холестерина, что
влечет замедление процесса
атеросклероза сосудов. Отказ от
курения и алкоголя предостере�
жет от развития многих опасных
заболеваний, а также от скорого
появления морщин и старения
кожи в целом.

ЗОЖ � путь к красоте, молодо�
сти и к успеху в любой деятель�
ности. Выбирайте правильный
образ жизни, а сотрудники Вол�
ховской межрайонной больницы
квалифицировано позаботятся о
Вашем здоровье!

Пресс�служба
Волховской МБ

 УПРАВ       ДОМ
БУДЬТЕ    ЗДОРОВЫ!

ГЛАВНАЯ  ЦЕННОСТЬ
на  все  времена
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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?

Недавно сотрудники, ве�
тераны отдела вневедом�
ственной охраны войск на�
циональной гвардии по Вол�
ховскому району и воспи�
танники подшефного реа�
билитационного центра для
несовершеннолетних "Ра�
дуга" посетили Кировский
филиал музея�заповедника
"Прорыв блокады Ленинг�
рада".

 Взрослые и дети увидели
большое количество военной
техники времен Великой Оте�
чественной войны и послево�
енных лет. Многие выставлен�
ные образцы имеют следы бо�
евых сражений. В числе легких
танков можно увидеть БТ�5,
представлен даже совсем ма�
ленький плавающий танк Т�38.
Его скромные габариты осо�
бенно заметны на фоне гиган�
тского КВ � "Клим Ворошилов".
Мы узнали что вся представ�
ленная техника найдена в этом
же районе, где шли ожесточен�
ные бои за снятие блокады Ле�
нинграда, часть танков подня�
ты после войны со дна Невы.
Один из танков пролежал в
Неве почти 60 лет, но, несмот�
ря на "преклонный возраст",
после завершения ремонта
съехал своим ходом с трейле�
ра и добрался до места после�
дней стоянки перед музеем.

Перед входом в музей на ог�
ромных стеклах с подсветкой
расположены названия под�
разделений и соединений Ле�
нинградского и Волховского
фронтов, участвовавших в обо�
роне города и прорыве блока�
ды.

В самом начале экскурсии на
двух огромных экранах был про�
демонстрирован фильм, рас�
сказавший нам о нескольких по�
пытках прорыва блокады Ленин�
града, из которых только пятая
оказалась успешной и позволи�
ла нашим войскам прорвать вра�
жеское кольцо.

После фильма экскурсовод
пригласил группу пройти в глав�
ный зал, где расположена трех�
мерная панорама прорыва. Все
советские бойцы, участвовав�
шие в этом решающем сражении
и воссозданные в панораме,
имеют судьбы реальных людей,
имена и фамилии. Панорама со�
здавалась по фотографиям во�
енных лет и рассказам очевид�
цев�ветеранов. Экспозиция му�
зея погружает посетителей в во�
енное прошлое нашей страны и
территориально расположена
на линии обороны немецких
войск, которую штурмовали

наши советские бойцы. Замы�
сел авторов экспозиции состо�
ит в том, что экскурсант, проби�
раясь по траншеям и загляды�
вая внутрь блиндажей и окопов,
может увидеть погибших крас�
ноармейцев, ящики с патрона�
ми и снарядами. Здесь все, как
в реальности: и танки в нату�
ральную величину, и пикирующие
сверху самолёты, и лежащие на
берегу разбитые снарядами
лодки. Это � застывшая секунда
боя. Знакомясь с экспонатами
музея, реально погружаешься в
атмосферу сражения. Вот груп�
па советских бойцов, форсиро�
вав Неву, с боем пробивается к
первому немецкому окопу. Экс�
курсовод перечисляет имена и
фамилии бойцов этой группы. В
отдалении расположена огром�
ная картина с форсированием
Невы, а перед ней уже реально
воссозданные фигуры бойцов в
окопах, боевая техника. Под по�

А д м и н и с т р а ц и я ,
профсоюзный коми�
тет, Совет ветеранов
Волховского отдела
в н е в е д о м с т в е н н о й
охраны Росгвардии
поздравляет всех ве�
теранов с профессио�
нальным праздником �
Днем ветерана орга�
нов внутренних дел и
внутренних войск.

Многолетний и плодотвор�
ный труд ветеранов, их вер�
ное служение Родине и спра�
ведливости � истинный при�
мер для подражания и ориен�
тир для будущих поколений
сотрудников министерства
внутренних дел и войск наци�
ональной гвардии.

Выражаем вам огромную
благодарность за добросове�
стный труд и стойкость в пре�
одолении трудностей, за му�
жество и бескорыстие. Жела�
ем и дальше не стареть ду�
шой, оставаться здоровыми,
счастливыми и одержать на
своём жизненном пути ещё
немало побед. Благополучия
вам, стабильности, жизнен�
ной энергии на многие годы и
долгих лет жизни!

толком, прямо над окопами, "за�
вис" немецкий самолет.

Это замечательный памятник
стойкости и мужеству советских
воинов Ленинградского и Вол�
ховского фронтов, жителям бло�
кадного Ленинграда, запечат�
левший для потомков один из
значительных моментов нашей
великой победы.

"Никогда бы не поверила, что
смогу до такой степени окунуть�
ся в те тяжёлые годы войны…
Увиденное тронуло меня до
слёз….", � сказала после поезд�
ки Катя С., воспитанница цент�
ра "Радуга".

"Я очень благодарна людям,
которые за нас воевали. Они от�
дали жизни за то, чтобы мы жили
спокойно и мирно!" � написала в
своём отзыве о поездке другая
девочка, Настя К.

 С каждым годом всё дальше и
дальше уходят в прошлое собы�
тия Великой Отечественной вой�

ны, все меньше остается их
свидетелей и участников. Но
именно такие мероприятия со�
храняют память о подвиге на�
ших солдат, воспитывают в де�
тях патриотизм и чувство гор�
дости за свою страну и её за�
щитников. Выражаем огром�
ную благодарность сотрудни�
кам ОВО по Волховскому рай�
ону и лично начальнику отдела,
полковнику полиции В.В. Абра�
мову за организацию экскур�
сии, за плодотворное сотруд�
ничество в деле воспитания
подрастающего поколения! Та�
кое совместное путешествие
детей и ветеранов во времена
непоколебимого мужества и
отваги надолго останется в ду�
шах ребят, поможет им ориен�
тироваться в непростых сегод�
няшних событиях в мире.

Е. СВЕТИКОВА,
Н. СИРОТИНА

Память о войне не стирается
и не тускнеет с годами. Люди,
пережившие ее, помнят и бом�
бежки, и пожары, и голод, и из�
девательства...  Но самые
страшные воспоминания о воен�
ных преступлениях всю жизнь
хранят люди, чье детство прошло
в фашистских лагерях.

В Доме культуры "Железнодо�
рожник" прошёл вечер,  посвя�
щённый  Международному дню
освобождения узников фашист�
ских концлагерей.

Открыли встречу песней, кото�
рая  облетела всю планету и ста�
ла символом борьбы народов за
мир  � в исполнении Анны Нава�
рич прозвучал  "Бухенвальдский
набат",

На встрече с ветеранами � ма�
лолетними узниками концлаге�
рей пришли студенты Волховс�
кого колледжа транспортного
строительства, политехническо�
го техникума и учащиеся школы
№5.

Ветераны не понаслышке зна�
ют, что такое война, голод, хо�
лод, страх и ужас  фашистских
застенков. Своими воспомина�
ниями с присутствующими поде�
лилась Людмила Васильевна Ве�
селова, чьё детство прошло вда�
ли от Родины. Со словами бла�
годарности к ветеранам обрати�
лась заместитель председате�
ля городского Совета городской

организации малолетних узни�
ков концлагерей Зинаида Ива�
новна Санько.

Участники художественной са�
модеятельности Дома культуры
"Железнодоржник" порадовали
собравшихся яркими концерт�
ными номерами. Душевные пес�
ни прозвучали в исполнении уча�
стников народного хора ветера�
нов, ансамбля песни "Русская
душа", Екатерины Акимовой,
Дарьи Калачковой, солистов
арт�студии "Апельсин", задор�
ные  танцы образцового ансам�
бля танца "Россияночка", на�
родного ансамбля танца "Русь"

подняли настроение гостям.
 Мы встретились не просто с

ветеранами войны � бывшими
узниками концлагерей. Мы ста�
ли свидетелями живой истории,
одной из самых трагических и
великих ее страниц. Биографии
наших ветеранов � настоящие
уроки мужества для нас, после�
военных поколений.

В знак благодарности нашим
дорогим гостям вручили цветы
от администрации Дома культу�
ры "Железнодорожник" и уча�
щихся школы № 5.

По окончании памятного вече�
ра гостей  ждал горячий чай с пи�

рогами � подарок  администра�
ции Волховского района.

Мы от всей души благодарим
тех, кто прошел через муки вой�
ны. Тех, кто пожертвовал своей
юностью и здоровьем ради сво�
ей страны и ее жителей. Доро�
гие наши ветераны, низкий вам
поклон за героизм, смелость и
стойкость! За то, что вы подари�
ли нам свободу и жизнь. Вы �
гордость страны, Герои с боль�
шой буквы, пример для подра�
жания. Спасибо вам за то, что
вы прошли через весь ужас и ос�
тались живыми. Здоровья, дол�
гих вам лет и мирного неба!

Прикоснулись  к  подвигу

Войной  опалённое  детство
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Ровно сто лет назад, в мятежном и бурном 1918 году, в России родилась обще�
ственно�политическая организация совершенно нового типа � Коммунистичес�
кий Союз Молодежи. Всю свою долгую и славную историю комсомол был на
переднем крае борьбы и труда: индустриализация и коллективизация, Великая
Отечественная война, всесоюзные стройки, целина, покорение космоса и все�
мирные фестивали молодежи…Через эту школу жизни прошли миллионы совет�
ских юношей и девушек. Последнему поколению комсомольцев сегодня хорошо
за сорок. Но все, кто прожил свою юность в рядах молодежной организации, на
всю жизнь сохранили о ней добрую память. "Не расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодым!" � пелось в популярной песне.
Сегодня мы предлагаем  вашему вниманию рассказ о том, как зарождался вол�
ховский комсомол. И очень надеемся, что продолжение истории напишете вы,
уважаемые наши читатели, бывшие комсомольские вожаки и активисты. Пусть у
нас появится коллективный портрет молодежи ХХ века � наша общая дань ком�
сомольской юности!

Весь путь ленинского комсомола не�
разрывно связан с историей Коммуни�
стической партии.

Первые пролетарские юношеские
организации в России � социалистичес�
кие союзы рабочей молодёжи � возник�
ли после победы Февральской револю�
ции 1917 года. Создавались они при не�
посредственном участии и работали под
руководством партийных комитетов.

После победы Октябрьской револю�
ции встали задачи установления совет�
ской власти на местах. В борьбе за пе�
реустройство России, за народное сча�
стье у партии большевиков должен быть
верный помощник. Так возникла идея
создания Российского Коммунистичес�
кого Союза Молодёжи (РКСМ). Важную
роль в создании комсомола сыграл VI
съезд РСДРП(б), принявший резолюцию
"О союзах молодёжи". Съезд работал в
Петрограде с 26 июля по 3 августа (8�
16 августа) 1917 года. VI съезд предла�
гал устроить курсы инструкторов по
организации и руководству союзами со�
циалистической молодёжи.

29 октября 1918 года на 1�м Всерос�
сийском съезде Советов рабочей и кре�
стьянской молодёжи был принят устав
РКСМ. Этот день стал считаться днём
рождения комсомола.

Не осталась в стороне от больших дел
и молодежь Новоладожского уезда. От
"Свободного Союза Новоладожской мо�
лодёжи" (он был создан ещё 4 июня 1917
года для ведения культурно�просвети�
тельной работы и самообразования
юношей и девушек) на Первом Всерос�
сийском съезде РКСМ были т.т. Макси�
мов и Андреев. По возвращению со съез�
да делегатов, 19 ноября 1918 года в го�
роде Новая Ладога состоялся митинг
членов "Свободного Союза молодёжи",
где выступили Максимов � рассказал о
работе Первого Всероссийского съез�
да комсомола; Андреев � познакомил
присутствующих с Уставом РКСМ, при�
нятым на съезде.

На митинге решили "распустить "Сво�
бодный Союз Новоладожской молодё�
жи" и всем "перейти под коммунисти�
ческое знамя". Было избрано органи�

зационное бюро из 9 человек во главе с
Николаем Старцевым. Дата 19 ноября
1918 года считается днём рождения вол�
ховской комсомолии. В декабре 1918
года был создан постоянный городской
комсомольский комитет комсомола Но�
воладожского уезда. Вслед за ним нача�
ли организовываться волостные моло�
дёжные организации. В декабре 1918
года созданы организации РКСМ в Кол�
чановской, Пролетарской, Усадище�Спа�
совской и Солецкой волостях.

2 марта 1919 года � день рождения
Шумского союза молодёжи с центром
станция Войбокало, а 7 мая был создан
союз молодёжи в Усть�Масельге.

11 мая 1919 года состоялась первая
уездная комсомольская конференция.
Она проходила в напряжённой обстанов�
ке � шла гражданская война. Делегатов
на конференции было немного, но это
были люди, преданные делу Ленина: же�
лезнодорожники станции Званка, крес�
тьяне из Колчановской, Пролетарской,
Усть�Масельгской, Шумской волостей,
советские служащие из Новой Ладоги
(центра уезда). На конференции был из�
бран уездный комитет РКСМ, вожаком
комсомолии был избран Николай Стар�
цев.

Делегаты конференции как клятву при�
няли решение: по первому призыву
встать в ряды Красной Армии. И ждать
этого долго не пришлось: в мае комсо�
молом была объявлена первая мобили�
зация. Тринадцать комсомольцев из Но�

вой Ладоги собрались, посадили в скве�
ре "Дуб свободы" и направились на фор�
мирование первого сводного доброволь�
ческого полка в Гатчину. История сохра�
нила их имена: Николай Старцев, Вла�
димир Гештовт, Николай Гештовт, Алек�
сандр Сергеев, Сергей Буянов, Николай
Ершов, Александр Степанов, Фёдор Аб�
рамов, Фёдор Коноплёв, Александр Гри�
горьев, Александр Михайлов, Евгений
Масельгский, Александр Корманов. Все�
го было проведено три мобилизации. На
гражданскую войну ушло три четверти
состава комсомольцев Новоладожского
уезда. Это сильно отразилось на делах
низовых ячеек.

Уком партии оказал большую помощь
по укреплению низовых ячеек РКСМ в со�
здании новых комсомольских организа�
ций. В июле 1919 года была создана ком�
сомольская организация на станции
Званка. Комсомольский билет № 1 здесь
получила Антонина Зуева. 30 августа того
же года комсомольцы Званки приняли
активное участие в первом коммунисти�
ческом субботнике. В этот период ком�
сомольцы�железнодорожники являлись
застрельщиками борьбы за увеличение
пропускной способности станции, вос�
становлении пришедшего в упадок за
время гражданской войны железнодо�
рожного хозяйства. Всё это делалось
путем организации труда во внеурочное
время.

В декабре 1919 года организовались
союзы РКСМ в Сясьских Рядках, в Часо�

венской, Гостинопольской, Николаев�
щинской, Пашской, Шахновской воло�
стях. Для привлечения большего коли�
чества молодёжи в ряды РКСМ исполь�
зовали "живую газету", проводили неде�
ли молодёжи, делали выезды агитбри�
гад.

В стране шёл дальнейший процесс
осреднечения крестьянства. В апреле
1920 года состоялся съезд председа�
телей и секретарей РКСМ Новоладож�
ского езда, который определили глав�
ную линию местного комсомола в де�
ревне в условиях послевоенной разру�
хи. На этом съезде Николай Старцев
внёс предложение о создании показа�
тельного молодёжного объединения по
коллективной обработке земли. Цель
одна � наглядно показать крестьянам�
беднякам преимущества совместной
обработки земли. Приняли решение о
создании сельскохозяйственной ком�
муны. И 1 мая в пустующем после рево�
люции особняке (доме Ивана Борышне�
ва) по инициативе Новоладожского уко�
ма партии и комсомола была организо�
вана первая уездная образцово�показа�
тельная сельскохозяйственная комму�
на, где читали почвоведение, полевод�
ство, животноводство, луговодство,
пчеловодство, огородничество, садо�
водство; изучали политграмоту, Консти�
туцию РСФСР, русский язык, матема�
тику, естествознание, историю и гео�
графию. Целью создания коммуны было
дать юношам и девушкам теоретичес�
кие знания по сельскому хозяйству.
Коммуне присвоили наименование
"Первое мая" (ибо открытие проходило
в праздник 1 мая).

На опыте этой Пашской сельской ком�
муны было решено при наиболее круп�
ных комсомольских ячейках создавать
молодёжные сельхозобъединения. Все�
го в 1920 году с помощью комсомоль�
цев было создано 14 совхозов, 3 ком�
муны, десятки артелей по совместной
обработке земли. Члены этих сельхо�
зобъединений давали им радостные
наименования: "Успех", "Просвет",
"Солнце", "Свобода", "Дружба", "На�
дежда", "Опыт" и т.д. В 1920 году в Ста�
рой Ладоге открылась сельскохозяй�
ственная выставка. Организаторами её
были уездные комитеты партии и ком�
сомола. Выставка преследовала глав�
ную цель � агитировать крестьянина за
коллективный труд не только словами,
но и его результатами.

В этом же году, 22 декабря, VIII съезд
Советов принял знаменитый план ГО�
ЭЛРО � план перестройки народного хо�
зяйства страны на основе электрифи�
кации.

Н. ВЛАСОВА,
старший научный сотрудник

музея истории города Волхова

Рождение  волховского
комсомолаК 100�ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Окончание  следует

Комсомольские активисты,
1924 год
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ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о капитальном строительстве многоквартирного
дома расположенного по адресу: Ленинградская

область, г. Волхов, пр. Волховский, д. 53.
от 13 апреля  2018 года

Информация о застройщике
Место нахождения
Юр. Адрес:198255, Санкт�Петербург, ул. Лени Голикова,
д. 35, лит.А, пом.2Н, комн. 17
Факт. Адрес: 198255, Санкт�Петербург, ул. Лени Голико�
ва, д. 35, оф. 149а.
Об учредителях (участниках) застройщика, кото7
рые обладают пятью и более процентами голосов
в органе управления этого юридического лица, с
указанием фирменного наименования (наимено7
вания) юридического лица 7 учредителя (участни7
ка): Количество участников � всего: 2.
Башанова Людмила Викторовна � 50% уставного капи�
тала, Петров Артем Сергеевич � 50% уставного капитала
О финансовом результате текущего года:
Финансовый результат на 31.12.2017  года � убыток 24
О размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации:
Кредиторская задолженность на 31.12.2017 года состав�
ляет � 65 433 тыс.руб.
О размере дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации:
Дебиторская задолженность на 31.12.2017  года состав�
ляет 4 866 тыс. руб.
Информация о проекте строительства:
Этапы и сроки реализации строительного проекта
1.окончание проектирования объекта �  январь 2015 года;
2.начало строительства объекта � апрель 2015 года;
3.окончание строительства � декабрь 2019 г.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости: 30 декабря 2019 г.

А.В.КУЗНЕЦОВ,
генеральный директор ООО "АТЛАНТИКА"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой Натальей  Владимировной, г. Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32
 krai47@yandex.ru 89500463948,  15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым
номером 47:11:0103011:41, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, г.Новая Ладо�
га, СНТ Нептун, ул.Северная, уч.464,
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ Нептун, уч.463, КН
47:10:0103011:40;
 Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ Нептун, уч.465, КН
47:10:0103011:42
Заказчик кадастровых работ �  Свентская Елена Сергеевна, контактный телефон 89052146722, почтовый адрес:
187453, г. Новая Ладога, ул.Максима Горького, д.10, кв.15.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 21.05.2018 года по адресу:
Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомится,  поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких границ на местности
и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр.,
дом 9, офис 32 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимо�
сти, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 16 апреля 2018 года  № 79

О внесении изменений в постановление администрации МО Ис,
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 04 мая 2016 года № 129 "Об утверж,
дении Административного регламента Администрации Иссадско,
го сельского поселения Волховского муниципального района Ле,
нинградской области "Осуществление муниципального земельно,
го контроля за использованием земель на территории муниципаль,
ного образование Иссадское сельское поселение"

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1515 "Об утверждении Правил
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, осу�
ществляющих государственный земельный надзор, с органами, осу�
ществляющими муниципальный земельный контроль", постановле�
нием Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утвер�
ждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государ�
ственных услуг", постановлением Правительства Ленинградской об�
ласти от 16.02.2015 № 29 "Об утверждении Порядка осуществления
муниципального земельного контроля на территории Ленинградской
области", Решением Совета Депутатов МО Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва № 3 от 20.01.2016 года " Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле на территории МО  Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области от 04 мая 2016 года № 129 "Об утверждении Админист�
ративного регламента Администрации Иссадского сельского поселе�
ния Волховского муниципального района Ленинградской области "Осу�
ществление муниципального земельного контроля за использовани�
ем земель на территории муниципального образование Иссадское
сельское поселение" (далее � административный регламент):
Пункт 12 административного регламента:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
В случае необходимости при проведении проверки, получение доку�
ментов и (или) информации в рамках межведомственного в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем
руководителя) органа муниципального контроля на строк, необходи�
мый для осуществления межведомственного информационного вза�
имодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное
приостановление проведения проверки не допускается.
Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия
органа муниципального контроля на всех объектах и субъектах малого
предпринимательства.
Абзацы четыре и пять считать соответственно абзацами шесть, семь.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете  "Вол�
ховские  огни"  и размещению  на   официальном сайте муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу с момента издания данного поста�
новления
4. Контроль за исполнением данного постановления оставлю за со�
бой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e�mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8�921�970�26�05, регистрация
в государстенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 15249, выполняются кадастро�
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1310003:36, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ "Росинка", уч. 111.
Заказчиком кадастровых работ является Гусева Т.Г., зарегистрирован по адресу: г. Санкт�Петербург, ул. Кры�
ленко, д. 35, кв. 54, тел. 89219545789.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Росинка", уч. 111, 21 мая
2018года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 20 апреля 2018 г. по 20 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 апреля 2018 г. по 20 мая 2018 г. по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино�1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Ро�
синка", уч. 12Н, в кадастровом квартале 47:10:1310003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40 Феде�
рального закона от 24 июля 2007г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 апреля 2018 г. № 76

О внесении изменений в план закупок  товаров, выполнения работ,
оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по�
рядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Иссадское
сельское поселение утвержденное постановлением  Муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 38
"Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Иссадское сельское поселение администрация  постановляет:
1. Внести изменения в план закупок  товаров,  работ, услуг для обес�
печения муниципальных нужд на 2018г.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план закупок на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 апреля 2018 г. № 77

О внесении изменений  в план,график размещения заказов на по,
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспече,
ния муниципальных нужд на 2018 год

В соответствии со ст.21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
совместным приказом от 27 декабря 2011 года Минэкономразвития
России и Казначейства России № 761/20н "Об утверждении порядка
размещения на официальном сайте планов�графиков размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов�графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказ�
чиков" с изменениями, внесенными совместным приказом Министер�
ства экономического развития Российской Федерации и Федераль�
ного казначейства от 10 июня 2013 г. N 315/5н "О внесении изменения
в совместный приказ Минэкономразвития России и Федерального
казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н  (в ред. Приказа Минэ�
кономразвития России  и Казначейства России от 31 марта 2015 г. №
182/7н) администрация  постановляет:
1. Внести изменения в план�график размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници�
пальных нужд на 2018 год.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план�график на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 апреля 2018 года  № 78

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных
вопросов)

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением
Правительства РФ от 13 февраля 2017 г. № 177 "Об утверждении об�
щих требований к разработке и утверждению проверочных листов
(списков контрольных вопросов)", администрация постановляет:
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопро�
сов) для использования при проведении плановых и внеплановых
проверок в рамках муниципального земельного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно при�
ложению к настоящему постановлению.
2. Должностному лицу администрации МО Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области,
ответственному за проведение муниципального земельного контро�
ля, при проведении плановых и внеплановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей использовать
проверочные листы (список контрольных вопросов).
3. Настоящие постановление вступает в законную силу с момента его
опубликования в газете "Волховские огни" и размещения его на офи�
циальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
специалиста по вопросам земельных отношений и муниципальному
земельному контролю Веселова Н.А.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться

в администрации МО и на официальном сайте

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 №  47:10:1352002:11,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Восточное", линия 5,участок 13
Заказчиком кадастровых работ является � Ефремов А.Ю., зарегистрирован по адресу: Санкт�Петербург, ул.Бе�
лышева,д.8,корп.1, кв.314, тел. 8�921�367�85�81
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1352002:10, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское
поселение, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 5,участок 12
47:10:1352002:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское
поселение, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 5,участок 14
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №  47:10:1352002:8, рас�
положенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Восточное", линия 5,участок 10
Заказчиком кадастровых работ является � Ефремова А.И., зарегистрирована по адресу: Санкт�Петербург, ул�
.Белышева,д.8,корп.1, кв.314, тел. 8�911�932�34�28
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1352002:9, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское
поселение, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 5,участок 11
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0101003:2, рас�
положенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское поселение, дер.Лав�
ния, д.48
Заказчиком кадастровых работ является � Пигова Н.Ю., зарегистрирована по адресу: Ленинградская область,
г.Волхов, ул.Мопровская,д.32, тел. 8�921�929�76�12
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:0101003:38, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское
поселение, дер.Лавния
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0101003:10,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское поселение, дер.�
Лавния, д.46
Заказчиком кадастровых работ является � Пигова Н.Ю., зарегистрирована по адресу: Ленинградская область,
г.Волхов, ул.Мопровская,д.32, тел. 8�921�929�76�12
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:0101003:38, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское
поселение, дер.Лавния
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0101003:39,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское поселение, дер.�
Лавния
Заказчиком кадастровых работ является � Пигова Н.Ю., зарегистрирована по адресу: Ленинградская область,
г.Волхов, ул.Мопровская,д.32, тел. 8�921�929�76�12
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:0101003:38, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское
поселение, дер.Лавния
6. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0101003:13,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское поселение, дер.�
Лавния,д.27
Заказчиком кадастровых работ является � Пигова Н.Ю., зарегистрирована по адресу: Ленинградская область,
г.Волхов, ул.Мопровская,д.32, тел. 8�921�929�76�12
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:0101003:61, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское сельское
поселение, дер.Лавния,д.29
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.Вол�
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10    21.05.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов,
пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 20.04.2018 г. по 21.05.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.04.2018 г. по 21.05.2018 г. по адресу: 187403
Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от  24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 апреля 2018  года № 58

О создании муниципальной комиссии пообследованию жилых по,
мещений инвалидови общего имущества в многоквартирных до,
мах,в которых проживают инвалиды, в целях ихприспособления с
учетом потребностей инвалидови обеспечения  условий их доступ,
ностидля инвалидов на территории МО Вындиноостровское СП
Волховского муниципального районаЛенинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации",  статьями 12 и 15 Жилищного кодекса РФ, поста�
новлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 "О мерах по при�
способлению жилых помещений и общего имущества в многоквартир�
ном доме с учетом потребностей инвалидов", Уставом МО Вындино�
островское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на,  в целях обследования жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения
условий их доступности для инвалидов постановляю:
1.Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области со�
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно�
сти для инвалидов на территории МО Вындиноостровское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму уведомления о возможности обследования жилых
помещений согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить форму акта о невозможности обследования жилого по�
мещения согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить  форму отказа от обследования жилого помещениясог�
ласно приложению 5 к настоящему постановлению
7. Утвердить форму согласияна обследование жилого помещения�
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
8. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно�
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории МО Вындиноостровское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области   согласно При�
ложению 7 к настоящему постановлению.
9. Признать утратившим силу постановление администрации МО Вын�
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района от 06октября  2017 года № 153"О создании муниципальной
комиссии пообследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обес�
печения условийих доступности для инвалидов на территории МО
Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области".
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  офици�
ального  опубликования.
11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское СП

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 04 апреля  2018 года  № 33

О мерах по подготовке к пожароопасному сезону и предотвраще,
нию возможных чрезвычайных ситуаций в муниципальном обра,
зовании Староладожское сельское поселение

Для обеспечения защиты населенных пунктов, охраны лесов, торфя�
ников и сельскохозяйственных угодий на территории муниципального
образования Староладожское сельское поселение от пожаров, повы�
шения эффективности принимаемых профилактических мер в соот�
ветствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ
"О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской Федера�
ции, Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федера�
ции, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2007 года № 417, Законом Ленинградской об�
ласти от 25.12.2006 года № 169�оз "О пожарной безопасности Ленин�
градской области" и с целью не допустить чрезвычайных ситуаций в
пожароопасный период 2018 года на территории муниципального
образования Староладожское сельское поселение постановляю:
1. В пожароопасный период установить ежедневный контроль за по�
жарной обстановкой на территории поселения. Организовать дежур�
ство из числа специалистов администрации и членов добровольной
пожарной дружины.
2. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической
работы Волховского района, ФГКУ "28 ОФПС по Ленинградской обла�
сти", ОГПС Волховского района осуществлять постоянный контроль
за подготовкой предприятий и организаций к пожароопасному сезону,
выжиганием сухой травы на дачных и при домовых участках, а также
проведением сельхозпалов предприятиями АПК.
3. Запретить выжигание сухой травы, мусора, отходов в населенных
пунктах и на полях. Для этих целей определить специальные места (на
весь пожароопасный период).
4. Совместно с инспекторами государственного пожарного надзора
провести сходы с жителями населенных пунктов. Провести разъясни�
тельную работу среди населения по предупреждению пожаров от нео�
сторожного обращения с огнем, неисправности электрооборудова�
ния, бытовых электронагревательных приборов. Организовать обуче�
ние населения правилам пожарной безопасности в быту.
5. Рекомендовать членам ДПД и старостам населенных пунктов про�
вести проверку противопожарного состояния жилых домов граждан,
принять меры по устранению выявленных нарушений, определить
порядок оповещения и сбора населения для тушения пожара.
6. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, неза�
висимо от их организационно�правовых форм и форм собственности,
обеспечить соответствующий противопожарный режим на подведом�
ственных объектах, выполнять предписания и другие законодатель�
ные документы, регламентирующие деятельность Госпожнадзора в
полном объеме. Принимать все меры, исключающие возникновение
пожаров и гибель людей.
7. Рекомендовать Староладожскому участку ЖКХ провести проверку
противопожарного состояния жилых домов, подвалов, чердаков, при�
нять меры по устранению выявленных недостатков.
8. Установить контроль за противопожарным водоснабжением, обес�
печить подъездные пути к пожарным водоемам.
9. При наступлении высокой  пожарной опасности по условиям погоды
вводить на территории поселения особый противопожарный режим и
дополнительные требования пожарной безопасности на время его
действия.
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

В Волховский городской суд  Ленинградской области поступило заявление от Общества
с ограниченной ответственностью «Ратибор» (юридический адрес: 197022, Санкт�Пе�
тербург, ул. Профессора Попова, д. 41/5, лит. А, пом. 3�Н) об утере ценных бумаг, а
именно простых векселей на предъявителя,  выданных 06.10.2017 г. АО «Новая Гол�
ландия», серии НГ�001 №005376 на сумму 436 894,93 руб. сроком платежа не ранее
31.12.2024 г., № 0005378 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2025
г., №0005383 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2025 г.,
№0005389 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2025 г., № 0005395
на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2025 г., № 0005401 на сумму
11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2026 г., № 0005407 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 30.06.2026 г., № 0005413 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 30.09.2026 г., № 0005419 на сумму 11 250 000 руб. сроком плате�
жа не ранее 31.12.2026 г., № 0005425 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не
ранее 31.03.2027 г., № 0005431 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2027 г., № 0005437 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2027
г., № 0005443 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2027 г., №
0005449 на сумму 11 250 000 руб. роком платежа не ранее 31.03.2028 г., № 0005455 на
сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2028 г., № 0005461 на сумму 11
250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2028 г., № 0005468 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 31.12.2028 г., № 0005478 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 31.03.2029 г., № 0005479 на сумму 7 447 231,68 руб. сроком
платежа не ранее 30.06.2029 г.
Держателю документов (векселей), об утрате которых заявлено, необходимо в течение
трех месяцев начиная с 19.01.2018 г. подать в Волховский городской суд Ленинградс�
кой области  заявление о своих правах на эти векселя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 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» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.55 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
7.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫGИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИКG2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 16+
0.00 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
4.00 М/ф «Альберт» 6+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  С  РУБЛЕВКИ» 16+
0.00 «ДомG2. После заката»   16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.20 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 «СТАНИЦА» 16+
14.00, 5.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 3.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
G 2» 16+
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
22.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
2.50 «Другой мир» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. С. Бирман
7.05 «Пешком...» Москва деревянная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Миниатюры. Михаил Жванецкий»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15.10 Произведения А.Хачатуряна и
С.Намина
16.35 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.50 «Тем временем»
1.35 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
2.10 Д/ф «По ту сторону сна»

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 2.25 Х/ф «САМАРА» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30  «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  С  РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+

6.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
7.10 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 «СТАНИЦА» 16+
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 4.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
G 2» 16+
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 16+
1.00 Х/ф «ЖАННА Д'АРК» 16+
3.55 «Другой мир» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 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» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Квартирный вопрос»
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.50 Приключения «Книга джунглей» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫGИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
3.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬG2» 16+
5.05 «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, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

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

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.05 Новости
7.05, 15.10, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Плавание. Чемпионат России.
Трансляция из Москвы
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» G
«Ньюкасл»
11.35, 4.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ
13.35 Тотальный футбол 12+
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия G Япония. Прямая трансляция
из Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия G Словакия. Прямая
трансляция из Челябинска
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. ЦСКА G «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Ливерпуль» G «Рома» Прямая трансляция
0.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 16+
2.00 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа Волкова.
Трансляция из Великобритании 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.45 «Тайные знаки» 12+

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, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

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

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 9.45, 11.35, 14.40, 19.20 Новости
7.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Плавание. Чемпионат России.
9.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат
России. Трансляция из Казани
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Россия G Финляндия.
15.15 Хоккей. Чемпионат мираG 2017 г. Матч
за 3Gе место. Россия G Финляндия.
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» 16+
18.50 Профессиональный бокс. Итоги марта
16+
19.25 ЧРФ. «Спартак» (Москва) G «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.55 «Наши на ЧМ» 12+
0.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
1.50 Футбол. Кубок Испании. Финал.
«Барселона» G «Севилья»
3.50 «Высшая лига» 12+
4.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кьево» G
«Интер»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
1.15 Х/ф «МУХА 2» 16+
3.15, 4.00, 5.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
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программа телепередач, реклама, объявления

20 апреля 2018 года №1520 апреля 2018 года №1520 апреля 2018 года №1520 апреля 2018 года №1520 апреля 2018 года №15

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Бастер Китон
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
9.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 фильм «Снять о Рине Зеленой»
12.25 «Мы G грамотеи!»
13.05 «Белая студия»
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселение
человека»
14.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
15.10, 1.40 Произведения Д.Шостаковича
16.20 «Нефронтовые заметки»
16.45 ТокGшоу «Агора»
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
1.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
2.50 Д/ф «Жюль Верн»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 2.25 Х/ф «САМАРА» 16+

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

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)
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м
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26  АПРЕЛЯ  СОСТОИТСЯ

ПРОДАЖА  КУР,

ЦЫПЛЯТ   БРОЙЛЕРОВ,

ГУСЯТ И  УТЯТ.
С.КОЛЧАНОВО, 14.40 у м�на;
Г.ВОЛХОВ, 15.20�15.30, рынок;
Г.СЯСЬСТРОЙ, 16.00,
рынок ( у ''Магнита'');
П.СЕЛИВАНОВО, 16.15 у м�на;
Д.ПОТАНИНО, 16.30 у м�на;
С.ПАША 16.45, рынок;

П.СВИРИЦА, 17.00, рынок.

ТЕЛ. 8�920�117�80�52



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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 1.30 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.25 «THT�Club» 16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

6.10, 8.05, 5.45 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
14.00, 4.45 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 2.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
22.10 Х/ф «МАША И МОРЕ» 12+
1.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 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» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 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, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.40 40�й Московский международный
кинофестиваль. Торжественное закрытие
2.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 20.45
Новости
7.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Скалолазание. Кубок мира. Финал.
9.30 Плавание. Чемпионат России.
10.10 Футбольное столетие 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира� 1974 г. Финал.
ФРГ � Нидерланды
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Ливерпуль» � «Рома»
16.05 Д/с «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» 12+
16.25 Смешанные единоборства. UFC. Эдсон
Барбоза против Кевина Ли. Магомед
Бибулатов против Юты Сасаки.  16+
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия � Финляндия.
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Бавария» � «Реал» (Мадрид, Испания).
0.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4
финала. «Химки» � ЦСКА
2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.45 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Джоша Эмметта.
Тиша Торрес против Джессики Андраде.
Трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
1.00  Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

10
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СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ

В АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются: В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами;

В ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ  инженер-конструктор 1 категории; В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ, ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА энергетик,

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ составитель поездов, помощник машиниста тепловоза.

АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу

В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия,

В ДИРЕКЦИЮ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ведущий юрисконсульт,

В ДИРЕКЦИЮ ПО ПЕРСОНАЛУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ главный специалист отдела найма и развития персонала.

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу  НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика;

НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  электросварщика ручной сварки

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная, отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6-47-36

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 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» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Дачный ответ»
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
3.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
5.00 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. А. Кторов
7.05 «Пешком...» Москва дворцовая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15.10 Р.Штраус. «Так говорил Заратустра»
15.45 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова»
16.25 «Пешком...» Москва грузинская
16.55 «Ближний круг Владимира Иванова»
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
23.50 «Элем Климов и Лариса Шепитько. Два
имени � одна судьба»
1.45 А.Брукнер. Симфония N9 ре минор

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 «Большой завтрак» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
18.00, 1.00 «Песни» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 47 (закл.) серия 16+

6.10, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
14.00, 5.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 0.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 3.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
22.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
1.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» 12+
2.50 «Другой мир» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.45, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ.  ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
13.25 «Провинциалка» Беларусь�Украина,
2017 г 16+
17.00 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 2.25 Х/ф «САМАРА» 16+
22.55 «Беременные»
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Т. Окуневская
7.05 «Пешком...» Москва торговая
7.35, 20.00 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Чернобыль.
Предупреждение»
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселение
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15.10 А.Брукнер. Симфония N9 ре минор
16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. «Солнечный город»
16.55 Линия жизни. Евгений Зевин
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
1.50 Л.Бетховен. Симфония N3 ми�бемоль
мажор «Героическая»
2.45 Д/ф «Фидий»

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 15.15, 17.45 Новости
7.05, 11.45, 15.25, 17.55, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Плавание. Чемпионат России.
9.30 Профессиональный бокс. Итоги  16+
10.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
полулёгком весе. 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Бавария» � «Реал» (Мадрид, Испания)
14.15 Смешанные единоборства. Итоги  16+
16.00 Профессиональный бокс. Батыр
Ахмедов против Принса Ли Исидоре. Джосу
Варгас против Виктора Васкеса 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «Ак Барс»
(Казань) � ЦСКА. Прямая трансляция
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» � «Атлетико» Прямая трансляция
0.30 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
1/4 финала. Трансляция из Челябинска
3.00 Обзор Лиги Европы 12+
3.30 Смешанные единоборства. Дональд
Серроне против Янси Медейроса. 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
0.45 «Шерлоки» 16+
1.45  Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 11.50, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
17.00, 22.55 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 «Самара 2» 16+
2.25 Х/ф «САМАРА 2» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.40 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» 5 лет»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
3.05 «Время покажет» Продолжение 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «ДомF2. Lite» 16+
10.30 «ДомF2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
«Комеди Клаб в Юрмале» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «ДомF2. Город любви» 16+
0.00 «ДомF2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» 0+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 «Секретные материалы» 16+
8.50 Мультфильмы 0+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.35 Х/ф «СТАРИКИ F РАЗБОЙНИКИ» 12+
14.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
16.15, 19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
6+
19.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
22.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
2.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.25, 13.50, 15.20 Новости
7.05 «Звёзды футбола» 12+
7.35, 15.25, 20.55, 1.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Д/с «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» 12+
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Футбол. Чемпионат мираF 1978 г. Финал.
Аргентина F Нидерланды
12.30 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Россия ждёт» 12+
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» 12+
15.55 ФОРМУЛАF1. ГранFпри Азербайджана.
Квалификация. Прямая трансляция из Баку
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
Швеция F Россия.
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. «Зенит» (СанктFПетербург) F «ЗенитF
Казань» Прямая трансляция
21.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» F
«Ювентус» Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Керман
Лехаррага против Брэдли Скита. Бой за титул
чемпиона Европы в полусреднем весе. Ержан
Залилов против Йонута Балюты.
1.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?»
16+
3.15 «Высшая лига» 12+
3.40 «Ф.Емельяненко. Главная битва» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
13.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
0.45 М/ф «Эпик»
2.45 «Тайные знаки» 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 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Чиж&Co» 16+
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
14.05, 1.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
2.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
4.55 «Миллионы в сети» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
0.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
2.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40 Вести. Местное время
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 «ПетросянFшоу» 16+
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
1.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ»
12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомF2. Lite» 16+
10.15 «ДомF2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 17.00, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.00, 1.35 «Песни» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» F «Дайджест»
16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ДомF2. Город любви» 16+
0.00 «ДомF2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.35 Т/с «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
4.55 «Импровизация» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
8.55 Д/ф «Красный поворот» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
12.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
13.15, 16.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
17.45, 19.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
23.45 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» 0+
1.30 «Держись, шоубиз!» 16+
1.55 «Достучаться до звезды» 12+
2.30 «Как в ресторане» 12+
3.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
3.55 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
5.45 Мультфильмы 6+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 Новости
7.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
Финляндия F Россия.
11.55, 15.55 ФОРМУЛАF1. ГранFпри
Азербайджана. Свободная практика. Прямая
трансляция из Баку
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Арсенал» F «Атлетико»
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Марсель» F «Зальцбург» (Австрия)
20.15 Все на футбол! Афиша 12+
21.15 «Наши на ЧМ» 12+
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие бои 16+
22.40 «Ф.Емельяненко. Главная битва» 16+
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
1.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» F «Ганновер»
3.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Бавария» F «Реал» (Мадрид, Испания)
5.30 Д/р «Спортивный детектив» 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+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева» 16+
19.00 «ЧеловекFневидимка Натали» 12+
20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
22.45 «Искусство кино» 12+
23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» 12+
2.15 «Шерлоки» 16+

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 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 1.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Евгений
Матвеев
7.05 «Пешком...» Москва боярская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Концерт «Ираклий Андроников. в
Ленинградской филармонии»
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю»
13.25 Сказки из глины и дерева. Богородская
игрушка
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселение
человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы российских
императриц»
15.10 Л.Бетховен. Симфония N3 миFбемоль
мажор «Героическая»
16.05 Письма из провинции. Красноярск
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/с «Дело N. Георгий Гапон.
СвященникFсоциалист»
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 Л.Рошаль. Линия жизни
23.50 «2 Верник 2»
2.10 «Русская Атлантида: КитежFград F в
поисках исчезнувшего рая»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Джина
Лоллобриджида
7.05 «Пешком...» Москва новомосковская
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор
Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.25 Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспедиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского леса»
15.10 Концерт И.Брамс. для скрипки с
оркестром ре мажор
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»
16.15 «Пешком...» Москва итальянская
16.50 Ю.Яковлев. Острова
17.30 Х/ф «ИДИОТ»
19.45 Rонкурс «Синяя птица F Последний
богатырь»
21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА»
23.20 Д/ф «Танец на экране»
0.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
1.50 «По следам сихиртя»
2.35 Мультфильмы

6.30, 7.30, 18.00, 22.45, 5.25 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
17.00 «Беременные» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+
4.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

В организацию

ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ.

Телефон:

7�966�750�74�90

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 22.40, 5.10 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
16+
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
4.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30  Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 «Один день в Универе» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА»
16+
22.00, 22.30 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»
Спецвключение 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 «Суперстройка» 16+
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
4.30 «ТНТ MUSIC» 16+
5.00 «Импровизация» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.30 Мультфильмы 6+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.40 «Культ//Туризм» 16+
8.10 Телевикторина «Игра в кино» 12+
9.05, 10.15, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+
10.00, 16.00 Новости
16.40, 19.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
1.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
4.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+

6.30, 11.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» �
«Челси»
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Леганес»
10.50, 12.50 Новости
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира.
Трансляция из США 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
Россия � Чехия. Прямая трансляция из
Швеции
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит» (Санкт�
Петербург) � ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» � «Арсенал» Прямая трансляция
20.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Депортиво» � «Барселона»
0.15 ФОРМУЛА�1. Гран�при Азербайджана.
2.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» �
«Лацио»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
0.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
2.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» 12+

5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 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+
17.15 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 12+
1.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
3.10 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Савва. Сердце воина» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ  ЗА  ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 12+
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК  ХОЛМС.  ИГРА  ТЕНЕЙ» 16+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
1.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
3.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
5.10 «Миллионы в сети» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада»
7.50 «Смешарики. ПИН�код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут
без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 16+
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.25 сезона. «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+
0.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

5.00 Х/ф «МОСКВА�ЛОПУШКИ» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА � ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Маршал Конев. Иван в Европе»
1.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 12+
4.00 «Сам себе режиссёр»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 3�хкомнатную квартиру
(ст. Жихарево). Эт. 1/5. Рядом лес,
рыбалка, 1 час до м. Дыбенко. Цена
1500 т.р. Тел: 8�964�364�10�66 (44)
Продам куртку муж. осеннюю,
плащевка, цвет черный, р�р 50�52,
цена 900 руб.; куртку муж.
укороченную, нат. кожа , р�р 50�
52,цена 1800 руб.; подсвечник
настенный , чеканка по меди, цена
500 руб.; статуэтку из Нигерии
(степной охотник баобаб, высота 47
см., цена 900 руб.; панно
гобеленовое (сюжет – Др. Греция),
60 см*120 см, цена 900 руб.
Тел: 2�55�34 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2, эт. 1/
5, общ. Пл. 45,8 кв.м., цена 1500000
руб.  Тел: 8�964�326�07�24 (42)
Продам мебельную стенку
светлую, обогреватель масляный
(радиатор) � новый. Тел: 8�952�201�
64�21 (42)
Продам вентилятор новый (выс.130
см.); стойку для цветов, ковер
1,6*2,3 см. Тел: 8�911�775�62�57 (42)
Продам педикюрный набор новый;
парики; вазы для цветов; остатки
ткани. Тел:8�965�058�16�48 (42)
Продам зимний дом в Сясьстрое
с участком 12 соток. В доме � баня.
Цена 2300 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (44)
Продам б/у газовую плиту Гефест;
платье свадебное (атлас), р�р 46�
48; кухонный гарнитур б/у.
Недорого. Тел: 8�953�173�79�20 (43)
Продам 2�комн. кв�ру в д.
Кисельня. Эт. 2/2, недорого. Участок
15 соток, ЛПХ.
Тел: 8�911�085�92�67 (43)
Продам 1�комн. кв�ру улучш.
планировки в Сясьстрое, 33 м.кв в
хорошем состоянии.
Тел: 8�951�681�45�84 (43)
Продам дачу в садоводстве
«Восход�6». Домик с печкой, баня,
колодец, электричество, 6 соток.
Цена договорная.
Тел: 8�911�908�82�53 (44)
Продам участок 6 соток в
д.Усадище. Док�мы готовы.
Тел: 8�951�649�79�75 (43)
Продам корректор осанки, р�р 40�
44, цена 500 рублей; наушники с
микрофоном INTRO HSW 804 BT с
блютузгарнитурой и с проводной
гарнитурой новые, цена 500 рублей.
Тел: 8�931�36�989�22 (44)
Сдам комнату 10 кв.м. на ст.
Жихарево. 5 тыс.р. Тел: 8�964�364�
10�66 (44)

6.30 Д/ф «Человек на пути Будды»
7.00 Х/ф «ИДИОТ»
9.00 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы � грамотеи!»
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.15 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45, 0.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Игоря Клебанова»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Берёзка»
21.05 «Белая студия»
21.45 Опера «Манон Леско»
2.00 Д/ф «Шпион в дикой природе»

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.20 «6 кадров» 16+
9.00 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
10.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
2.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

Санаторий-профилакторий "Волхов"

работает в режиме Пансионата

для людей, нуждающихся в постоянном

проживании, диетпитании и ежедневном

уходе (без ограничения возраста).

Стоимость услуги от 780 рублей в сутки.

Контакты:187406, Ленобласть,

г.Волхов, ул.Авиационная, д.29.

Тел:(81363)22256; 8953-372-14-30

Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленинградской
области требуются на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ и СПЕЦИАЛИСТЫ с высшим
и средним профессиональным образованием, имеющих

опыт работы бухгалтера, финансиста, экономиста.
Обращаться по адресу: г. Волхов, ул. Ю. Гагарина д.1,

справки по телефону � 7�47�22.

р
е
к
л
а
м
а

Управление ПФР в Волховском районе
приглашает граждан, у которых право

на пенсию наступает  в 2018�2019 годах,
для проведения заблаговременной работы
 по адресу: г.Волхов. ул.Новгородская, д. 5.

Телефон для справок (881363) 28725
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол'
ховского муниципального района Ленинградской области информи'
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель '
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1020 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро'
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол'
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
дер. Лавния, участок № 2а. Постановление администрации Волховс'
кого муниципального района Ленинградской области об утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер'
ритории от 19.03.2018 года № 687. Кадастровая стоимость 1 кв.м ' 104
руб. 85 коп.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0104002:80,
площадью 1800 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль'
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг'
радская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское
сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 9. Кадастровая стоимость '
311 652 руб.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча'
ствовать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници'
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг'
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 20.04.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур'
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по'
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле'
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по'
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  21.05.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо'
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо'
на  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ'
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб'
ликована дополнительно после формирования земельных участков
(Лот № 1) в соответствии с действующим земельным законодатель'
ством и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про'
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол'
ховского муниципального района Ленинградской области информи'
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель ' земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок с КН 47:10:0303013:126, площадью 2500
кв.м, разрешенное использование ' для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение,
дер. Немятово'2, ул. Луговая, участок № 21а.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1400 кв.м,
разрешенное использование ' для индивидуального жилищного стро'
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол'
ховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение,
с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок № 25. Постановле'
ние администрации Волховского муниципального района Ленинград'
ской области об утверждении схемы расположения земельного учас'
тка на кадастровом плане территории от 10.04.2018 года № 938.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821009:47,
площадью 1189 кв.м, разрешенное использование ' для индивиду'
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле'
нинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановс'
кое сельское поселение, с. Колчаново, ул. Набережная, участок № 29'
б. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь зе'
мельный участок ' водоохранная зона реки Сясь, часть земельного
участка площадью 49 кв.м ' охранная зона линии электропередач
напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821009:48,
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование ' для индивиду'
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле'
нинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановс'
кое сельское поселение, с. Колчаново, ул. Набережная, участок № 29'
в. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь зе'
мельный участок ' водоохранная зона реки Сясь, часть земельного
участка площадью 43 кв.м ' охранная зона линии электропередач
напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821009:49,
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование ' для индивиду'
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле'
нинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановс'
кое сельское поселение, с. Колчаново, ул. Набережная, участок № 29'
г. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь зе'
мельный участок ' водоохранная зона реки Сясь, часть земельного
участка площадью 30 кв.м ' охранная зона линии электропередач
напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821009:52,
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование ' для индивиду'
ального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле'
нинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановс'
кое сельское поселение, с. Колчаново, ул. Набережная, участок № 29'
д. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь зе'
мельный участок ' водоохранная зона реки Сясь, часть земельного
участка площадью 18 кв.м ' охранная зона линии электропередач
напряжением до 1000 Вольт.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча'
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель'
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при'
лагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници'
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг'
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 20.04.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур'
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по'
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле'
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по'
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  21.05.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо'
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай'
она (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ'
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды земельных участков сроком на
20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров арен'
ды земельных участков будет опубликована дополнительно после
формирования (лот № 2) земельных участков в соответствии с дей'
ствующим земельным законодательством и определения их рыноч'
ной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про'
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К  ИЗВЕЩЕНИЯМ

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области

от ______________________________________
______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________

_________________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в аренду) земель'
ного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по
продаже (на право заключения договора аренды) земельного участка
площадью_____кв.м, расположенного по адресу:__________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель _____________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152'ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро'
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра'
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152'ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству'
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте'
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен'
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ'
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле'
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.

"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от  "29"  марта  2018 года № 9

О создании постоянных комиссий Совета депутатов муниципаль:
ного  образования Бережковское сельское поселение

В целях организации деятельности депутатского корпуса Совет депу'
татов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль'
ного района Ленинградской области решил:
1.    Создать постоянные депутатские комиссии:
' по бюджету, налогам и сборам, предпринимательской и социальной
деятельности;
' по жилищно'коммунальному хозяйству, жилищному и дорожному
строительству и благоустройству;
' по социальным вопросам;
' по вопросам местного самоуправления;
'  ревизионная комиссия.
2.   Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. По бюджету, налогам и сборам, предпринимательской и социаль'
ной  деятельности
Председатель '  Мадатова Елена Михайловна
Заместитель председателя '  Манёнок Никита Николаевич
Члены '  Мадатова Наталья Александровна
2.2. По жилищно'коммунальному хозяйству, жилищному и дорожному
строительству и благоустройству
Председатель '  Манёнок Никита Николаевич
Заместитель председателя '  Сидоров Виктор Александрович
Члены '  Мадатова Наталья Александровна
2.3.  По социальным вопросам
Председатель ' Мадатова Наталья Александровна
Заместитель председателя ' Комиссарова Екатерина Олеговна
Члены ' Кузьмина Валентина Александровна
2.4. По вопросам местного самоуправления
Председатель ' Комиссарова Екатерина Олеговна
Заместитель председателя ' Мадатова Елена Михайловна
Члены ' Сидоров Виктор Александрович
2.5.   Ревизионная комиссия
Председатель '  Манёнок Никита Николаевич
Заместитель председателя '  Кузьмина Валентина Александровна
Члены ' Комиссарова Екатерина Олеговна
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль'
ного образования Бережковское сельское поселение от 30 сентября
2014 года № 5 "О создании постоянных комиссий Совета депутатов
муниципального образования Бережковское сельское поселение".
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от "29" марта 2018 года №8

О признании утратившим силу решение Совета депутатов МО Бе:
режковское сельское поселение Волховского муниципального рай:
она Ленинградской области от 28 марта 2016 года № 18

В целях реализации федеральных законов от 06 октября 2003 года №
131'ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 02 марта 2007 года № 25'ФЗ "О муници'
пальной службе в Российской Федерации" и от 25 декабря 2008 года
№ 273'ФЗ "О противодействии коррупции", областного закона Ленин'
градской области от 15 декабря 2017 года № 80'оз "О порядке пред'
ставления гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должно'
сти, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений",
Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волхов'
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль'
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 28 марта 2016 года
№ 18 "Об утверждении состава комиссии по контролю за достоверно'
стью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности МО Бережковское сельское поселение Вол'
ховского муниципального района Ленинградской области".
2. Настоящее решение вступает на следующий день после официаль'
ного опубликования в газете "Волховские огни".

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 17 апреля 2018 г. № 1000

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на территории МО город
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской обла:
сти  на  2 квартал 2018 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор'
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно'
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите'
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленобласти по  расчету размера  субсидий и соци'
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже'
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин'
градской области  федеральных целевых программ и государствен'
ных программ Ленинградской  области",  в соответствии со ст.28 Ус'
тава Волховского муниципального района Ленобласти, постановляю:
1. Утвердить на 2 квартал 2018 года норматив средней рыночной сто'
имости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
в размере 42 961  (сорок  две тысячи девятьсот шестьдесят один)
рубль (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос'
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите'
ля главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Ро'
манова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

Утверждено  постановлением администрации
Волховского муниципального района
№ 1000 от "17" апреля 2018 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Норматив средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 по МО город Волхов на 2 квартал 2018 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно'
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите'
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
произведен  сбор исходных данных:
' стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
МО город Волхов   по договорам купли'продажи   на приобретение
жилых помещений на территории МО г.Волхов, (Ст_ дог)  ' 39 000 руб.;
' стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер'
ритории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организа'
ций, предоставленных официально применительно к территории МО
город Волхов  (Ст_ кред) '   39 000 руб.;
' стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на тер'
ритории МО город Волхов согласно сведениям муниципального ка'
зенного учреждения по строительству и землеустройству админист'
рации Волховского муниципального района  (Ст_ строй) ' 43 099 руб.;
' стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений тер'
риториального органа Федеральной службы   государственной стати'
стики по  Ленинградской области (Ст_ стат) '  55 283 руб.;
'  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций ' 0,92;
' коэффициент'дефлятор (индекс потребительских цен)' 101,0;
' количество показателей, используемых при расчете (N) '  4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муни'
ципального района Ленинградской области на 2 квартал 2018 года
производится по формуле:
                   Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм =''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                                       N
     39000 х 0,92 + 39 000 х 0,92+55 283 + 43 099
= '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''   =   42 536 рубль.
                                     4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 42 536 х 101,0 =  42 961 рублей

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 17 апреля 2018 г. № 1001

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол:
ховского  муниципального района Ленинградской области на  2
квартал 2018 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленобласти и стоимости одного квад'
ратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинг'
радской области, утвержденными Распоряжением комитета по строи'
тельству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель'
ству Ленобласти по  расчету размера  субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградс'
кой области в рамках реализации на территории Ленинградской обла'
сти  федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской  области", в соответствии со ст.28 Устава Волховского
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на 1 квартал 2018  года среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области  в раз'
мере 42 961 (сорок  две тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос'
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите'
ля главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Ро'
манова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться в администрации
или на  сайте volkhov>raion.ru

СООБЩЕНИЕ опроведении общего собрания участников
долевой собственности

Администрация муниципального образования Староладожское сель'
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
областиизвещает о проведении общего собрания участников доле'
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером
47:10:0300000:26, 31 мая 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога, ул.
Советская, д. 3, здание конторы АО "Волховское".
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания;
2. Рассмотрение предложений относительно проекта межевания зе'
мельных участков;
3. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межева'
ния земельных участков;
4. Утверждение проекта межевания земельных участков;
5. Утверждение перечня собственников земельных участков, образу'
емых в соответствии с проектом межевания земельных участков;
6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой
собственности действовать без доверенности при обращении с заяв'
лениями о проведении государственного кадастрового учета и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно'
шении земельного участка, находящегося в долевой собственности,
и образуемых из него земельных участков, в том числе об объеме и о
сроках таких полномочий;.
С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего со'
брания,участники долевой собственности и их уполномоченные пред'
ставители могут ознакомиться с 10:00 до 13:00 ежедневно, кроме
праздничных и выходных дней, по адресу: 187412 , Ленинградская
область, Волховский район, село Старая Ладога, ул. Советская, д. 3,
здание конторы АО "Волховское".
Проект межевания, подлежащий утверждению на созываемом общем
собрании, подготовлен в отношении земельных участков, выделяе'
мых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым
номером 47:10:0300000:26, расположенных по адресу: Ленинградс'
кая область, Волховский район, Староладожское сельское поселение
по заказу Акционерного общества "Волховское" (ОГРН 1024702049591,
почтовый адрес: 187412, Ленинградская область, Волховский район,
село  Старая Ладога, ул. Советская, д. 3, тел.+79214408997) кадаст'
ровым  инженером Фотиной Евгенией Михайловной (№ квалификаци'
онного аттестата: 47'13'0548, почтовый адрес: 192236, г. Санкт'Пе'
тербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212, E'mail: fotina.genya@mail.ru,
тел.: (812) 322'42'22).
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
47:10:0300000:26, Ленинградская область, Волховский район, Старо'
ладожское сельское поселение.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков возможно
по адресу: 192236, г. Санкт'Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212,
по данному адресу заинтересованные лица могут вручить или напра'
вить предложения о доработке проекта межевания земельных участ'
ков после ознакомления с ним в срок до 22.05.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения

договора аренды муниципального имущества

Организатор конкурса ' Администрация муниципального образова'
ния Пашское сельское поселение.
Адрес организатора конкурса:187460. Ленинградская область, Вол'
ховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул.Советская,
д. 195, кабинет № 5, электронный адрес:admpasha@yandex.ru, тел.
(881363) 41736.
Предмет конкурса: право на заключение договора аренды муници'
пального имущества МО Пашское сельское поселение ' нежилого
помещения площадью 24,96 кв.м., 1 этаж, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское посе'
ление, с. Паша, ул. Советская, д. 192'д.
Предмет конкурса выставлен одним лотом.
Целевое назначение ' под помещение для нужд организации ЖКХ на
территории МО Пашское сельское поселение.
Начальная (минимальная) цена конкурса: начальная (минимальная)
сумма арендной платы за 12 месяцев без учета НДС ' 22392,89 (двад'
цать две тысячи триста девяносто два рубля) рубль 89 копеек.
Срок действия договора ' 5 лет.
Основание проведения конкурса: постановление администрации МО
Пашское сельское поселение от 16 апреля 2018г. № 94 "Об утвержде'
нии конкурсной документации по проведению открытого конкурса на
право заключения договора аренды нежилого помещения, предназ'
наченного для нужд организации ЖКХ на территории МО Пашское сель'
ское поселение Волховского района Ленинградской области".
Форма конкурса: конкурс, открытый по составу участников и форме
подачи предложений.
Участники конкурса: к участию в открытом конкурсе допускаются
любое юридическое лицо независимо от организационно'правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхож'
дения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду'
альный предприниматель претендующее на заключение договора и
подавшее заявку на участие в открытом конкурсе.
Документация об открытом конкурсе размещена на сайте в сети
"Интернет" www.torgi.gov.ru, а также предоставляется всем заинтере'
сованным лицам по рабочим дням с 8'30 до 16.30 (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: 187460. Ленинградская область, Волховский район,
Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет
№ 5. Предоставление конкурсной документации осуществляется на
безвозмездной основе.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи за>
явок на участие в конкурсе: заявки принимаются  с 20 апреля 2018
г. до 11'00 часов 21 мая 2018 г. по адресу: 187460. Ленинградская
область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с.Паша,
ул.Советская, д.195, кабинет №5. Тел.:(881363)41736, e'mail:
admpasha@yandex.ru
Дата, время рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок претен'
дентов на участие в конкурсе и допуск их к участию в конкурсе произ'
водится в 11'00 часов 21 мая 2018 г. по адресу: 187460. Ленинградс'
кая область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша,
ул. Советская, д. 195, кабинет № 5
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Задаток не предусмотрен.
График проведения осмотра муниципального имущества, предо>
ставляемого в аренду: осмотр муниципального имущества, выстав'
ляемого на конкурс, производится каждый вторник с 23.04.2018 по
21.05.2018 с 11.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час. в
любое предварительно согласованное рабочее время. При этом за'
явки на участие в осмотре принимаются не позднее одного рабочего
дня до даты осмотра муниципального имущества по адресу: 187460.
Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское посе'
ление, с. Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 5, тел.:(881363)41736,
e'mail: admpasha@yandex.ru
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.
Дата, время и место проведения конкурса: конкурс на право зак'
лючения договора аренды муниципального имущества МО Пашское
сельское поселение состоится 21.05.2018 в 11.00 час. по адресу:
187460. Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельс'
кое поселение, с. Паша, ул. Советская, д. 195, кабинет № 5.
Регистрация участников конкурса 21.05.2018 с 10 час. 40 мин.
Критериями определения победителя открытого конкурса является:
1) наибольший размер годовой арендной платы за выставленный
объект недвижимости.
2) технико'экономические показатели объекта договора на момент
окончания срока договора;
3) период с даты подписания договора до дня, когда оказание услуг с
использованием имущества, права на которое передаются по догово'
ру, будет осуществляться в объеме, установленном договором.
Администрация муниципального образования Пашское сельское по'
селение в трехдневный срок с даты подписания протокола открытого
конкурса передает победителю открытого конкурса один экземпляр
протокола и проект договора.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 17 апреля 2018 г.  № 10

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

В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области на ос'
новании Областного закона № 82'ОЗ от 21 декабря 2017 года "Об
областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плано'
вый период 2019 и 2020 г.г.", Совет депутатов МО Кисельнинское СП
Волховского муниципального района Ленинградской области третье'
го созыва решил:
Внести в решение от 14 декабря  2017 года № 38 "О бюджете МО
Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградс'
кой области на 2018 год" следующие изменения и дополнения:
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль'
ного района Ленинградской области на 2018 год по доходам всего в
сумме 30085,8 тыс. рублей, расходам в сумме 40985,2 тыс. рублей,
дефицитом бюджета 10899,4 тыс. руб. в соответствии с приложения'
ми:
1.1 Приложение № 1 "Источники внутреннего финансирования дефи'
цита бюджета"
1.1 Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского му'
ниципального района Ленинградской области на 2018 год" изложить
в новой редакции.
1.2. Приложение № 3 "Расходы по разделам и подразделам функци'
ональной классификации расходов  на 2018 год" изложить в новой
редакции.
1.3. Приложение № 4 "Ведомственная структура расходов бюджета
МО"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района на 2018 год" изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2018 год" изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 "Программная структура".
1.6. Приложение № 7  "Администраторы доходов муниципального об'
разования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муни'
ципального района Ленинградской области".
1.7. Приложение № 8 "Перечень главных распорядителей средств
бюджета МО "Кисельнинское СП" на 2018 год"
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко'
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете "Волховские огни" и разместить на
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волхов'
ского муниципального района Ленинградской области. Настоящее
решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО Кисельнинское  СП

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

библиотеки Кисельнинского ДК

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 апреля 2018 года № 136

Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации на террито:
рии муниципального образования "Кисельнинское сельское посе:
ление"

В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах с массо'
вым пребыванием людей, недопущения аварий и происшествий на
объектах жизнеобеспечения, готовности к реагированию на возник'
новение возможных чрезвычайных ситуаций на территории муници'
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волхов'
ского муниципального района Ленинградской области в период под'
готовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 73'ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941'1945 годов
и празднику Весны и Труда, постановляю:
1. Сектору по общим вопросам, ЖКХ, строительства, транспорта, ар'
хивному делу, культуре, спорту, молодежной политике, ВУС, ГО и ЧС
(Тепнина С.А.):
1.1 Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа
работников администрации муниципального образования "Кисельнин'
ское сельское  поселение" в период с 09.00 28 апреля 2018 года до
09.00 03 мая 2018 года и с 09.00 08 мая до 09.00 10 мая 2018 года.
Списки дежурных из состава администрации, а также ответственных
за устойчивое функционирование объектов жизнеобеспечения пред'
ставить в отдел по делам ГО и ЧС (т/ф. 79'184) или в ЕДДС Волховс'
кого муниципального района (тел.79353, 79743) до 20 апреля 2018
года.
1.2  Активизировать разъяснительную работу среди населения, на'
правленную на повышение организованности, бдительности и готов'
ности к действиям в чрезвычайных ситуациях.
1.3 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответственных всех уров'
ней и дежурных служб района.
1.4 При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации организо'
вать координацию действий по привлечению сил и средств для её
локализации и ликвидации.
1.5 Совместно с руководителями предприятий ЖКХ, при возникнове'
нии аварий на системах жизнеобеспечения, принимать незамедли'
тельные меры по их восстановлению и недопущению чрезвычайных
ситуаций.
1.6 Совместно со старостами населенных пунктов организовать ра'
боту по осуществлению контроля за недопущением выжигания сухой
травы вблизи населенных пунктов, а при её возгорании привлекать
для тушения
противопожарные формирования из числа старост и жителей насе'
ленных пунктов.
2. Рекомендовать руководителям учреждений культуры, образования
и социальной защиты, расположенных на территории муниципально'
го образования "Кисельнинское сельское поселение":
2.1 Взять под личный контроль обеспечение пожарной безопасности,
систем жизнеобеспечения, антитеррористической защищенности
объектов, а так же правопорядка и безопасности в местах проведения
праздничных, спортивных и культурно'массовых мероприятий.
2.2 При подготовке и проведении праздничных мероприятий руковод'
ствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинград'
ской области от 26 июля 2007 года № 296'р "Об утверждении Пример'
ного положения о порядке организации и проведении культурно'мас'
совых, театрально'зрелищных мероприятий и фейерверков на терри'
тории муниципального района (городского округа) Ленинградской
области".
2.3 Организовать непосредственное присутствие руководящего со'
става при проведении всех праздничных, спортивных и культурно'
массовых мероприятий в учреждениях.
2.4 Представить до 25 апреля 2018 года в администрацию поселения
графики ответственных дежурных в праздничные дни.
3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и
жилищно'коммунального хозяйства:
3.1 Провести проверку и закрытие чердачных и подвальных помеще'
ний в жилых домах и на потенциально опасных объектах. Составить
акты и о проделанной работе доложить главе администрации в срок до
28 апреля 2018 года.
3.2 Провести комплекс мероприятий по усилению охраны и защиты от
проникновения посторонних лиц на потенциально опасные объекты
(КОС, ВОС и газовая котельная).
3.3 Взять под личный контроль противопожарное состояние систем
тепло' водоснабжения.
4. Рекомендовать ООО "Управляющая компания Кисельнинский ЖКХ"
(Аверьянов О.В.):
4.1 Разработать и регулярно распространять среди жителей много'
квартирных домов информационные материалы с указанием номеров
телефонов оперативных служб и порядке действий в экстренных ситу'
ациях.
4.2 Организовать разъяснительную работу среди жителей многоквар'
тирных домов по пожарной безопасности, а так же направленную на
повышение бдительности и порядка действий  в случае террористи'
ческой угрозы и чрезвычайной ситуации.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области.
6. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Тепнину С.А.

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

ВНОСИМ ИЗМЕНЕНИЯ
В связи с допущенными опечатками в датировании решения совета
депутатов  муниципального образования Хваловское сельское посе'
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
третьего созыва № 15  "О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального образования  Хваловское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинг'
радской области "Об исполнении бюджета муниципального образова'
ния  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального
района Ленинградской области за 2017 год", опубликованного в газе'
те "Волховские огни"  № 12 от 30 марта 2018 года,
1.наименование решения следует читать:
 "Решение Совета депутатов  муниципального образования Хваловс'
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин'
градской области третьего созыва от 27 марта 2018 года № 15 "О
назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута'
тов муниципального образования  Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области "Об ис'
полнении бюджета МО Хваловское сельское поселение  Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2017 год"
2. В пункте 3 текстовой части решения дату назначения публичных
слушаний следует читать: "Назначить дату, время и место проведения
публичных слушаний 17 апреля 2018 года".
В информационном объявлении о назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального райо'
на Ленинградской области "Об исполнении бюджета муниципального
образования  Хваловское сельское поселение  Волховского муници'
пального района Ленинградской области за 2017 год", опубликован'
ном в газете "Волховские огни" №12 от 30 марта 2018 года, дату на'
значения собрания следует читать: "17 апреля 2018 года".

Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от  16 апреля 2018 года  № 45

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на второй  квартал 2018 года по муниципальному обра:
зованию Бережковское сельское поселение в рамках реализации под:
программы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на
2015:2020 годы, подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного креди:
тования в Ленинградской области" государственной программы Ленин:
градской области "Обеспечение качественным жильем граждан на тер:
ритории Ленинградской области"

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м . общей
площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по строительству Ле'
нинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах по обеспечению осуществ'
ления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по рас'
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на террито'
рии Ленобласти федеральных  целевых программ и государственных  программ
Ленобласти" , проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на пер'
вичном и  вторичном рынке на территории Волховского муниципального райо'
на, администрация МО Бережковское сельское поселение постановляет :
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию Бережковское сельское по'
селение на второй квартал 2018 в рамках реализации подпрограммы "Обеспече'
ние  жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015'2020 годы, подпрограмм "Жи'
лье для молодежи"и " Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об'
ласти" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение ка'
чественным жильем граждан на территории Ленобласти"  в размере 36 500 руб'
лей 00 копеек ( тридцать шесть тысяч пятьсот рублей  00 копеек ).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информа'
ции и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от  16 апреля   2018 года № 46

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на второй  квартал 2018 года по МО Бережковское СП

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м . общей
площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по строительству Ле'
нинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах по обеспечению осуществ'
ления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по рас'
чету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на террито'
рии Ленинградской области федеральных  целевых программ и государствен'
ных  программ Ленинградской области" , проанализировав имеющиеся данные о
стоимости жилья на первичном и  вторичном рынке на территории Волховского
муниципального района, администрация МО Бережковское СП постановляет :
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади жилого по'
мещения по МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района на второй квартал 2018 года  в размере 36500 рублей 00 копеек ( тридцать
шесть тысяч пятьсот рублей  00 копеек ).  Приложение .
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информа'
ции и на официальном сайте администрации в сети Интернет .
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .

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

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения
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МАРШРУТ № 2
"Волхов А.С. � Кольцо"

с 21 апреля по 31 октября 2018 года

Интервал движения автобусов
с 6.00 до 6.30 � 15 минут,
с 6.30 до 20.00 � 10 минут,
с 20.00 до 22.00 � 15 минут,
с 22.00 до 23.00 � 30 минут

Расписание движения
ночного автобуса

Волхов А.С. Кольцо Волхов А.С.

отправление отправление прибытие

23.00 23.25 23.50
23.55 0.20
                            4.00 4.25
4.30 5.00 5.25
5.30 6.00 6.30

МАРШРУТ № 3 "Волхов А.С. � Торфопоселок" "Волхов А.С. � Валим � Торфопоселок".
с 21 апреля  по 31 октября 2018 года

          Вокзал Универ� Валим Универ� Кольцо Торфопо� Универ� Валим Универ� Вокзал а/с
            а/с ситет ситет Авиацион. селок ситет ситет

3"а" 7�10 7�40 7�48 7�56 8�11
3         6�50 7�05 7�13 7�21 7�51 8�21 8�29 8�37 8�52
3         8�30 8�45 8�53 9�01 9�31 10�01 10�09 10�17 10�32
3"а" 8�20  8�50  9�05
3         9�30 9�45 10�15 10�45 11�00
3       11�15 11�30 12�00 12�30 12�38 12�46 13�01
3       12�40 12�55 13�03 13�11 13�41 14�11 14�19 14�27 14�42
3       13�50 14�05 14�13 14�21 14�51 15�21 15�36
3       15�00 15�15 15�23 15�31 16�01 16�31 16�39 16�47 17�02
3       16�10 16�25 16�33 16�41 17�11 17�41 17�49 17�57 18�12
3       17�30 17�45 17�53 18�01 18�31 19�01 19�09 19�17 19�32
3       18�30 18�45 19�15 по маршруту № 2 19�45

Сад�во "Лесное

3      20�00 20�15 20�23 20�31 21�10 21�15 21�45 21�53 22�01 22�16

МАРШРУТ № 4
с 01 мая по 30 сентября 2018 года

Волхов А.С.       Сад�во"Лесное" Волхов А.С.

9.10 9.45 10.20
12.20 12.55 13.30
14.25 15.00 15.35
17.55 18.30 19.05
                           21.10 22.16
                    через Валим

МАРШРУТ № 5
"Волхов А.С. � Кольцо � Мурм.Ворота � Вокзал А.С."

с  21 апреля по 31 октября 2018 года

Волхов А.С. Мурм.Вор. Кольцо Мурм.Вор. Волхов А.С.

6.10 6.37 7.02
7.05 7.30 7.57 8.24 8.49
10.00 10.25 10.52 11.19 11.44
12.00 12.25 12.52 13.19 13.44
14.50 15.15 15.42 16.09 16.34
17.00 17.25 17.52 18.19 18.44
19.00 19.25 19.52 20.19 20.44

МАРШРУТ № 2 С ЗАЕЗДОМ В Т/К "КУБУС"

                         Вокзал т/к "Кубус" Кольцо № 2 т/к "Кубус" Вокзал

                           10�25 10�30 10�55 11�20 11�25
                           11�25 11�30 11�55 12�20 12�25
                           13�25 13�30 13�55 14�20 14�25
Сб,Вс                14�20 14�25 14�50 15�15 15�20
                            15�25 15�30 15�55 16�20 16�25
СБ.ВС.              17�25 17�30 17�55 18�20 18�25
По будням       18�25 18�30 18�55 19�20 19�25
Сб,Вс                19�25 19�30 19�55 20�20 20�25

МАРШРУТ № 6
Волхов а/с � Плеханово � Симанково � Гор.Больница

с  21 апреля по 31 октября 2018 года

Волхов а/с Плеханово Симанково Гор.Больница Симанково Плеханово Волхов а/с

6.45 /кроме СБ, ВС/                        7.05 7.10 7.30 7.50 7.55 8.15

МАРШРУТ № 8
Вокзал А/С � Виковщина � Вокзал А/С

с 20 апреля по 30 сентября 2018 года

Дни недели Волхов а/с Виковщина Волхов а/с

Вторник 9�30;19�00 10�00;19�30 10�30;20�00
Пятница 9�30;19�00 10�00;19�30 10�30;20�00

Расписание  автобусов

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Фотиной Евгенией Михайловной № квалификационного аттестата 47�13�0548, (адрес: 192236,
Санкт�Петербург, ул. Софийская, д.14, офис 212, E�mail: fotina.genya@mail.ru, контактный телефон: (812)322�42�22), вы�
полняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания в отношении земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 47:10:0300000:26, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, Староладожское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является Акционерное обществао "Волховское" (адрес: 187412, Ленинградская область,
Волховский район, село Старая Ладога, ул. Советская, д. 3, тел.(81363) 490�46, (81363) 493�95, факс (81363) 72�230).
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 47:10:0300000:26, Ленинградская область, Волховский район,
Староладожское сельское поселение.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков возможно по адресу:192236, г. Санкт�Петербург, ул. Софийская,
д. 14, офис 212, по данному адресу заинтересованные лица могут вручить или направить предложения о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок до 22.05.2018 г.

Информация
для ветеранов труда

и граждан,
родившихся в период

с 3 сентября 1927 года
по 2 сентября 1945 года

В связи со вступлением в законную силу
с 1 января 2018 года областного закона
Ленинградской области от 17.11.2017
года № 72�оз "Социальный кодекс Ленин�
градской области" изменился порядок
предоставления ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ)  гражданам, удостоенным
звания "Ветеран труда Ленинградской
области" и гражданам, родившимся в
период с 3 сентября 1927г. по 2 сентяб�
ря 1945г.ЕДВ предоставляется при усло�
вии, если среднемесячный доход граж�
данина не превышает критерия нуждае�
мости � 20790 рублей.

С 1 апреля 2018 года в соответствии с
Социальным кодексом и Порядком пере�
хода предоставления отдельных мер со�
циальной поддержки с учетом критериев
нуждаемости получателям мер социаль�
ной поддержки, в отношении которых ре�
шение о предоставлении мер социаль�
ной поддержки без учета критериев нуж�
даемости принято до 1 января 2018 года,
утвержденнымпостановлением Прави�
тельства Ленинградской области от
12.02.2018 №40,предоставление ЕДВ
приостановлено по причине: отсутствия
информации о размерах доходов от тру�
довой деятельности; отсутствия инфор�
мации о размере пенсии; наличия сред�
недушевого дохода, превышающего
20790 рублей.

Гражданам, которым с 01.04.2018 года
выплата приостановлена, направлены
уведомления с разъяснением порядка
предоставления ЕДВ. Для возобновления
ЕДВ с 01 апреля 2018 годагражданам,
имеющим среднемесячный доход, не
превышающий 20 790 рублей, необходи�
мо представить до 1 июля 2018 года в
многофункциональный центр предостав�
ления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) либо в комитет социальной
защиты населения администрации Вол�
ховского муниципального района (Коми�
тет) следующие документы: заявление о
назначении ЕДВ; согласие на обработку
персональных данных; документ, удосто�
веряющий личность; документы о дохо�
дах за 6 месяцев(с октября 2017 г. по
март 2018 г.), за исключением докумен�
тов о получаемых пенсиях и социальных
выплатах; трудовую книжку (при наличии)
для подтверждения отсутствия факта
работы. В случае непредставления вы�
шеуказанных документов, а также в слу�
чае установления факта превышения
среднедушевого дохода над установлен�
ным критерием нуждаемости (20 790
рублей) выплата ЕДВ с 1 апреля 2018
года будет прекращена. Гражданам, под�
твердившим право на выплату ЕДВ пос�
ле 1 июля 2018 года, ЕДВ будет назначе�
на с месяца обращения.

Прекращение предоставления ЕДВ не
препятствует обращению в дальнейшем
за назначением ЕДВ в соответствии с
нормами Социального кодекса (в том
числе при изменении дохода). В этом
случае документы о доходах предостав�
ляются за 6 календарных месяцев, пред�
шествующих месяцу обращения за назна�
чением ЕДВ.
Способы обращения за услугой:
1.МФЦ: г.Волхов, ул.Авиационная, д.27,
прием: ежедневно с 9.00ч. до 21.00ч., в
городских и сельских поселениях райо�
на прием ведут специалисты удаленных
рабочих мест МФЦ.
2.Комитет: г.Волхов, пр.Державина, д.60,
график приема: вторник с 9.00 до
13.00(запись на прием по телефону: 7�
57�56).
3.Через Портал государственных и му�
ниципальных услуг Ленинградской обла�
сти.
Справки по телефонам: 7�41�45, 7�13�
37, 7�30�59.
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ЗАПАСНОЙ СПИСОК

кандидатов в присяжные заседатели

по Волховскому муниципальному району

для районных судов Ленинградской области

на период  с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Акентьев Дмитрий Юрьевич

2 Александрова Анна Владимировна

3 Андреева Галина Павловна

4 Антипов Сергей Валерьевич

5 Антонов Дмитрий Геннадьевич

6 Бадягин Андрей Владимирович

7 Баранова Вероника Андреевна

8 Барсукова Мария Игоревна

9 Безруков Александр Сергеевич

10 Богданова Галина Евгеньевна

11 Борисова Оксана Евгеньевна

12 Бренев Сергей Валентинович

13 Бучина Светлана Игоревна

14 Вилькитцкая Марина Леонидовна

15 Власов Сергей Владимирович

16 Володин Павел Павлович

17 Воробьев Алексей Сергеевич

18 Георгиева Даниэлла Александровна

19 Григоренко Ольга Викторовна

20 Гришина Юлия Владимировна

21 Гуцевич Ольга Валентиновна

22 Дубровин Владимир Владимирович

23 Екимова Ольга Владимировна

24 Жирин Александр Владимирович

25 Жук Марина Юрьевна

26 Забровская Надежда Александровна

27 Здоровов Сергей Николаевич

28 Иванов Андрей Игоревич

29 Иванов Андрей Сергеевич

30 Иванова Ольга Федоровна

31 Каськова Оксана Алексеевна

32 Кондратенко Александр Валерьевич

33 Кондратенко Никита Романович

34 Краснова Ольга Михайловна

35 Крышня Анна Николаевна

36 Кряжевский Дмитрий Леонидович

37 Лебедева Юлия Викторовна

38 Лошак Сергей Васильевич

39 Малышева Светлана Николаевна

40 Меркулов Алексей Валентинович

41 Миронова Светлана Викторовна

42 Митяшин Павел Евгеньевич

43 Михеева Екатерина Владимировна

44 Михеева Нина Павловна

45 Мошникова Татьяна Александровна

46 Мягозерова Наталья Геннадьевна

47 Найденышев Сергей Владимирович

48 Недосеко Елена Леонидовна

49 Нестерова Галина Геннадьевна

50 Никитина Ирина Евгеньевна

51 Ободов Эдуард Валерьевич

52 Павлова Татьяна Евгеньевна

53 Пашкова Наталья Геннадьевна

54 Петросян Тигран Сергеевич

55 Пирназаров Тимур Усмонкулович

56 Попов Роман Александрович

57 Потапенко Елена Евгеньевна

58 Приемышев Анатолий Валентинович

59 Расторгуева Светлана Витальевна

60 Рогачев Артем Сергеевич

61 Рохлова Юлия Вячеславовна

62 Рыбин Валерий Владимирович

63 Сафонова Татьяна Ивановна

64 Селезнев Василий Евгеньевич

65 Селифонов Александр Иванович

66 Серов Валерий Александрович

67 Скорнякова Марина Михайловна

68 Смирнов Владимир Юрьевич

69 Соколова Наталья Анатольевна

70 Терентьева Наталья Владимировна

71 Тимошенко Юлия Сергеевна

72 Ткаченко Екатерина Сергеевна

73 Федорова Надежда Евгеньевна

74 Федотова Валентина Анатольевна

75 Филиппова Галина Геннадьевна

76 Фощенкова Римма Алексеевна

77 Харитонова Нина Викторовна

78 Харламова Татьяна Валерьевна

79 Хромова Марина Борисовна

80 Яковкин Максим Александрович

81 Яковлев Михаил Викторович

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Волховского муниципального района

СПИСОК

присяжных заседателей

Волховского муниципального района

для  гарнизонных военных судов

(Санкт+Петербургского,224, Выборгского,

Петрозаводского, Великоновгородского)

на период  с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.

(общий)

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Алексеева Ирина Александровна

2 Алексеева Наталья Анатольевна

3 Аляшкевич Ольга Николаевна

4 Андреев Сергей Васильевич

5 Ахмедзянов Сергей Равильевич

6 Балан Максим Викторович

7 Баранчук Виктор Александрович

8 Богатырев Алексей Николаевич

9 Бойчук Наталья Владимировна

10 Булыгина Татьяна Александровна

11 Булычева Мария Николаевна

12 Быкова Юлия Анатольевна

13 Вандышева Ольга Викторовна

14 Васильев Николай Николаевич

15 Виноходов Михаил Викторович

16 Власова Наталья Александровна

17 Герасимова Нелли Викторовна

18 Гришихин Игорь Николаевич

19 Гришкевич Александр Ростиславович

20 Гужева Ирина Викторовна

21 Гулидова Ольга Сергеевна

22 Данилов Алексей Александрович

23 Дерягина Ольга Борисовна

24 Егорова Елена Вениаминовна

25 Ершевская Надежда Александровна

26 Есеева Анастасия Александровна

27 Ефимова Елена Валерьевна

28 Жихарев Сергей Леонидович

29 Зайцев Роман Николаевич

30 Иванов Александр Викторович

31 Иванов Александр Сергеевич

32 Иванова Марина Владимировна

33 Иванова Оксана Сергеевна

34 Калинина Светлана Георгиевна

35 Колесникова Екатерина Викторовна

36 Короткова Мария Викторовна

37 Котляров Валентин Евгеньевич

38 Крапенков Александр Борисович

39 Крешкова Ирина Александровна

40 Круглова Марина Николаевна

41 Круглова Марина Николаевна

42 Кузнецов Алексей Миронович

43 Купреенко Олег Анатольевич

44 Мартюшев Виктор Михайлович

45 Матвеев Алексей Александрович

46 Матвеев Алексей Павлович

47 Мисник Александр Алексеевич

48 Михайлов Валерий Владимирович

49 Мишин Сергей Александрович

50 Названова Анастасия Александровна

51 Наркизов Роман Евгеньевич

52 Никифорова Александра Ивановна

53 Николаев Дмитрий Леонидович

54 Новикова Эмма Анатольевна

55 Остапенко Олеся Сергеевна

56 Павлов Андрей Алексеевич

57 Паутов Владимир Александрович

58 Писарева Татьяна Ивановна

59 Покотило Николай Иванович

60 Пономарев Глеб Павлович

61 Савицкий Леонид Олегович

62 Самофалова Елена Николаевна

63 Седова Евгения Ивановна

64 Семенов Александр Сергеевич

65 Семенов Евгений Леонидович

66 Серова Марианна Владимировна

67 Смирнова Елена Валентиновна

68 Смирнова Людмила Семеновна

69 Степанов Олег Вячеславович

70 Степанов Сергей Евгеньевич

71 Степанова Валентина Михайловна

72 Тимошин Антон Олегович

73 Трифонова Елена Михайловна

74 Туманова Татьяна Константиновна

75 Тютюнова Наталья Александровна

76 Уставщикова Людмила Олеговна

77 Федоров Олег Германович

78 Фенезин Игорь Валентинович

79 Филиппов Дмитрий Алексеевич

80 Филисов Юрий Павлович

81 Чарушина Екатерина Сергеевна

82 Чесноков Владимир Михайлович

83 Чудакова Наталья Васильевна

84 Шалыгина Екатерина Николаевна

85 Шлыгина Яна Андреевна

86 Шустова Нина Леонидовна

87 Яшина Алла Александровна

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Волховского муниципального района

СПИСОК

присяжных заседателей

Волховского муниципального района

для  Мирненского гарнизонного военного суда

на период  с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.

(общий)

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Александренко Виктор Григорьевич

2 Алерт Антон Витальевич

3 Амелин Денис Геннадьевич

4 Амосов Алексей Николаевич

5 Амосова Ирина Юрьевна

6 Аракчеева Елена Александровна

7 Аскеров Эльман Гасан Оглы

8 Афанасьев Андрей Авивович

9 Афанасьев Олег Валерьевич

10 Бабкин Дмитрий Геннадьевич

11 Баранова Мария Юрьевна

12 Баркова Ирина Олеговна

13 Бегунков Александр Борисович

14 Белова Светлана Александровна

15 Бердиченко Лилия Викторовна

16 Бирюкова Виктория Сергеевна

17 Богданова Светлана Владимировна

18 Бойцев Андрей Иванович

19 Боричев Дмитрий Андреевич

20 Буланов Павел Сергеевич

21 Бутин Игорь Владимирович

22 Васильев Андрей Александрович

23 Васильева Татьяна Юрьевна

24 Веревкина Ольга Михайловна

25 Вицинский Михаил Иванович

26 Войкунова Мария Валерьевна

27 Волков Вадим Викторович

28 Воронин Вячеслав Николаевич

29 Выборнов Владимир Константинович

30 Гоголева Анастасия Николаевна

31 Гончарук Дмитрий Михайлович

32 Горохова Екатерина Вячеславовна

33 Григорьев Никита Борисович

34 Гриневич Нина Николаевна

35 Гусев Андрей Владимирович

36 Давыдов Егор Сергеевич

37 Денисов Валерий Геннадьевич

38 Дмитриева Екатерина Викторовна

39 Евсеева Лидия Ивановна

40 Жало Ольга Петровна

41 Жуков Владимир Александрович

42 Загустин Игорь Викторович

43 Зубец Татьяна Ильинична

44 Зубков Марат Алексеевич

45 Зубов Михаил Николаевич

46 Зярмал Фархад Феда Мохаммад

47 Иванов Роман Павлович

48 Игнашов Денис Алексеевич

49 Ильюшкина Светлана Ивановна

50 Илюшичев Владимир Валерьевич

51 Климовский Михаил Валерьевич

52 Ковальчук Ольга Алексеевна

53 Кондратьев Илья Геннадьевич

54 Кондрашова Алла Владимировна

55 Кононова Алла Валерьевна

56 Котова Лариса Сергеевна

57 Кривоногова Тамара Викторовна

58 Кудрявцева Ирина Павловна

59 Кузнецов Вячеслав Александрович

60 Кузнецов Николай Николаевич

61 Кузнецова Светлана Евгеньевна

62 Кулагин Иван Сергеевич

63 Лазарева Юлия Александровна

64 Лазарьков Денис Алексеевич

65 Ларин Алексей Владимирович

66 Латышева Светлана Геннадьевна

67 Лебедева Надежда Юрьевна

68 Лёвкина Елена Алексеевна

69 Линкевич Светлана Николаевна

70 Макаров Павел Теодорович

71 Малахов Антон Борисович

72 Мамедов Камандар Шамшаддин Оглы

73 Матвеева Оксана Николаевна

74 Минин Михаил Парфирьевич

75 Моисеева Татьяна Алексеевна

76 Молоканов Александр Евгеньевич

77 Морозкова Елена Владимировна

78 Москвина Марина Сергеевна

79 Мясников Владимир Иванович

80 Насека Светлана Николаевна

81 Николаев Алексей Юрьевич

82 Новикова Надежда Михайловна

83 Новожилов Николай Николаевич

84 Новожилова Елена Викторовна

85 Ольнев Михаил Николаевич

86 Павлик Василий Иванович

87 Пальвинский Михаил Сергеевич

89 Поваренкина Екатерина Михайловна

90 Порукевич Эрнест Валерьевич

91 Пудов Вадим Владимирович

92 Романов Александр Борисович

93 Романов Дмитрий Александрович

94 Савина Людмила Михайловна

95 Садков Сергей Александрович

96 Сиротина Светлана Андреевна

97 Соколов Александр Игоревич

98 Соловьев Олег Михайлович

99 Студнев Дмитрий Сергеевич

100 Суворова Светлана Николаевна

101 Сулюкманова Аделя Радиковна

102 Суханов Вацлав Юрьевич

103 Тищук Юлия Владимировна

104 Торшин Андрей Юрьевич

105 Трофимова Надежда Анатольевна

106 Туманова Екатерина Александровна

107 Федотова Ирина Владимировна

108 Филиппов Сергей Владимирович

109 Фомичева Оксана Леонидовна

110 Шакина Екатерина Сергеевна

111 Шахнавазов Али Ахмеджанович

112 Яковлев Денис Сергеевич

113 Яковлева Рита Кожахметовна

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

СПИСОК

присяжных заседателей

Волховского муниципального района

для гарнизонных военных судов

(Санкт+Петербургского, 224, Выборгского,

Петрозаводского, Великоновгородского)

на период  с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.

(запасной)

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абрамова Анастасия Николаевна

2 Аверьянова Людмила Геннадьевна

3 Береза Веселина Алексеевна

4 Берхова Галина Витальевна

5 Богданов Михаил Юрьевич

6 Борисова Жанна Васильевна

7 Жмаков Марк Дмитриевич

8 Косолапов Алексей Александрович

9 Кулачков Вячеслав Николаевич

10 Панагушин Владимир Александрович

11 Пахомова Светлана Александровна

12 Петошин Сергей Александрович

13 ПутоваHАгранович Анна Давидовна

14 Румянцев Владимир Алексеевич

15 Саутыч Наталья Сергеевна

16 Сель Сергей Михайлович

17 Селютин Олег Игоревич

18 Скорик Виктор Александрович

19 Степанова Людмила Сергеевна

20 Хромов Олег Александрович

21 Черепанова Елена Ивановна

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

СПИСОК

присяжных заседателей

Волховского муниципального района

для  Мирненского гарнизонного военного суда

на период  с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.

(запасной)

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Балкова Татьяна Александровна

2 Бычков Александр Юрьевич

3 Ершиков Дмитрий Александрович

4 Зевакина Татьяна Юрьевна

5 Казнов Вячеслав Васильевич

6 Климентьева Ольга Михайловна

7 Матвеев Евгений Иванович

8 Михайлов Борис Александрович

9 Нечаева Валентина Алексеевна

10 Попова Наталия Васильевна

11 Семенов Александр Иванович

12 Смирнова Мария Алексеевна

13 Степанова Екатерина Михайловна

14 Харламова Ольга Александровна

15 Хваль Мария Павловна

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,

глава администрации
 Волховского муниципального района
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№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Абаканович Елена Федоровна

2 Абрамов Игорь Викторович

3 Абрамова Елена Анатольевна

4 Абрамова Наталья Павловна

5 Аверин Олег Владимирович

6 Агафонова Вероника Алексеевна

7 Агишева Ольга Николаевна

8 Адодин Вадим Дмитриевич

9 Акатов Сергей Владимирович

10 Акентьев Александр Иванович

11 Александров Илья Геннадьевич

12 Алексеева Елена Борисовна

13 Алексеенко Елена Леонидовна

14 Алехно Александр Валериевич

15 Анисимов Александр Алексеевич

16 Анчугов Алексей Дмитриевич

17 Бабкина Анна Юрьевна

18 Баев Михаил Степанович

19 Бакульцева Елена Павловна

20 Балян Норик Арутюнович

21 Барышников Владимир Владимирович

22 Баурова Нина Викторовна

23 Бащук Людмила Сергеевна

24 Безух Дмитрий Николаевич

25 Белоусова Ольга Геннадьевна

26 Бируля Захар Васильевич

27 Биткин Игорь Петрович

28 Бичева Полина Павловна

29 Блинов Сергей Владимирович

30 Бобрышева Елена Анатольевна

31 Бойчук Игорь Богданович

32 Бондарев Виктор Валентинович

33 Бондаренко Елена Николаевна

34 Бондарь Юрий Владимирович

35 Борисенко Инна Владимировна

36 Борисов Александр Николаевич

37 Борисова Ирина Васильевна

38 Бороздина Тамара Васильевна

39 Бренев Андрей Валентинович

40 Бровков Яков Григорьевич

41 Бровцин Владимир Александрович

42 Бубнова Татьяна Евгеньевна

43 Буланов Сергей Егорович

44 Бурова Ольга Александровна

45 Бурцева Галина Афанасьевна

46 Вайнер Егор Александрович

47 Валитов Тимур Фаруатович

48 Ваничев Валерий Валентинович

49 Варфоломеев Константин Евгеньевич

50 Васин Иван Михайлович

51 Вашкурова Светлана Николаевна

52 Виноградова Ирина Валерьевна

53 Власов Андрей Валентинович

54 Волков Михаил Петрович

55 Воробьева Елена Николаевна

56 Воронович Елена Эльмировна

57 Гаврилина Лариса Владимировна

58 Гавшина Оксана Федоровна

59 Гагарина Екатерина Львовна

60 Гарцев Денис Александрович

61 Гвоздева Маргарита Александровна

62 Герасименко Валерий Юрьевич

63 Говоркова Наталья Николаевна

64 Голайко Галина Ивановна

65 Головчанский Алексей Викторович

66 Горошко Алёна Анатольевна

67 Гортунова Оксана Леонидовна

68 Гофман Сергей Викторович

69 Грауд Владимир Владимирович

70 Грибушина Мария Валериевна

71 Григорьев Николай Владимирович

72 Григорян Алевтина Александровна

73 Груздева Екатерина Александровна

74 Грушкина Нина Александровна

75 Гусев Александр Сергеевич

76 Гусейнов Махир Али Оглы

77 Гутник Илья Михайлович

78 Дагаева Людмила Николаевна

79 Дан Дмитрий Васильевич

80 Дараус Елена Владимировна

81 Датская Елена Николаевна

82 Девяткин Антон Евгеньевич

83 Деменкова Марина Александровна

84 Демьянчиков Роман Леонидович

85 Денисов Михаил Вячеславович

86 Добжанская Галина Анатольевна

87 Добров Александр Викторович

88 Драздова Зоя Константиновна

89 Дубас Артём Игоревич

90 Евграфов Сергей Михайлович

91 Евстафьева Светлана Владимировна

92 Екатеринчев Николай Николаевич

93 Елкина Марина Владимировна

94 Еремина Людмила Валентиновна

95 Еремкина Елена Викторовна

96 Ермошина Светлана Александровна

97 Ерохина Светлана Александровна

98 Ершов Михаил Владимирович

99 Ефимов Сергей Юрьевич

100 Ефремов Александр Анатольевич

101 Жалимова Ирина Петровна

102 Жидко Лариса Валентиновна

103 Жижина Надежда Вячеславовна

104 Жулитов Алексей Владимирович

105 Зацарная Елена Ивановна

106 Зорькина Полина Сергеевна

107 Зубов Константин Михайлович

108 Зуев Артем Сергеевич

109 Зуев Сергей Геннадьевич

110 Иванов Александр Анатольевич

111 Иванов Александр Дмитриевич

112 Иванов Андрей Николаевич

113 Иванов Василий Михайлович

114 Иванов Михаил Анатольевич

115 Иванова Елена Викторовна

116 Иванова Елена Николаевна

117 Ивлицкая Виктория Александровна

118 Игнашов Андрей Александрович

119 Игнашов Денис Валерьевич

120 Исаев Максим Александрович

121 Кабанцев Иван Николаевич

122 Казионова Любовь Кенисовна

123 Калапац Наталья Алексеевна

124 Калачков Игорь Вадимович

125 Калинина Светлана Анатольевна

126 Канатчиков Павел Анатольевич

127 Карпенко Юрий Викторович

128 Качурин Игорь Викторович

129 Кебикова Валентина Александровна

130 Кириллов Алексей Михайлович

131 Кириллов Сергей Леонидович

132 Киселев Валерий Николаевич

133 Киселева Любовь Анатольевна

134 Клубов Александр Леонидович

135 Клупшас Сергей Витаутович

136 Ключевский Павел Геннадьевич

137 Кляпышева Олеся Олеговна

138 Козлов Вадим Владимирович

139 Колесова Любовь Геннадьевна

140 Колотушкин Владимир Васильевич

141 Кондратьев Дмитрий Борисович

142 Константинов Анатолий Юрьевич

143 Коркин Владимир Павлович

144 Королева Анна Васильевна

145 Короткова Наталья Валентиновна

146 Коршунова Елена Павловна

147 Костылева Любовь Евгеньевна

148 Котов Олег Геннадьевич

149 Котова Ольга Юрьевна

150 Кошкина Ольга Владимировна

151 Кравченко Лидия Александровна

152 Крапивина Светлана Николаевна

153 Красиков Сергей Валентинович

154 Крецу Дмитрий Александрович

155 Крохина Юлия Васильевна

156 Круглов Андрей Сергеевич

157 Крупенин Владимир Германович

158 Крылова Наталья Петровна

159 Крымова Юлия Сергеевна

160 Крюковская Любовь Александровна

161 Кудряшова Ольга Николаевна

162 Кузнецов Иван Кимович

163 Кузьмин Григорий Викторович

164 Куликов Александр Викторович

165 Куликов Валерий Юрьевич

166 Куликова Марина Викторовна

167 Куничкина Анна Юрьевна

168 Куру Петр Федорович

169 Курчева Анастасия Александровна

170 Ли Наталия Владиславовна

171 Логинова Надежда Петровна

172 Лошак Ирина Алексеевна

173 Лукина Анастасия Александровна

174 Ляшенко Анна Юрьевна

175 Мазалева Галина Александровна

176 Макаров Сергей Михайлович

177 Максимов Александр Николаевич

178 Максимов Сергей Юрьевич

179 Малов Алексей Николаевич

180 Малов Андрей Владимирович

181 Малычева Любовь Сергеевна

182 Манасян Марина Берджиковна

183 Манохина Светлана Анатольевна

184 Манцагов Герман Вячеславович

185 Матвеев Иван Юрьевич

186 Матвеева Татьяна Борисовна

187 Матушкин Алексей Павлович

188 Мелентьев Андрей Анатольевич

189 Михайлов Сергей Геннадьевич

190 Могиря Анатолий Леонидович

191 Моисеева Наталья Ильинична

192 Моховикова Наталья Петровна

193 Муничев Александр Сергеевич

194 Муравьева Татьяна Павловна

195 Мхчан Сергей Владимирович

196 Некрасова Светлана Анатольевна

197 Нигрей Юлия Леодоровна

198 Никитин Сергей Сергеевич

199 Николюк Евгения Сергеевна

200 Никонова Анжелика Александровна

201 Новиков Игорь Александрович

202 Новицкий Игорь Эдуардович

203 Одинцова Юлия Сергеевна

204 Орлова Надежда Владимировна

205 Охромина Оксана Вячеславовна

206 Павленко Татьяна Николаевна

207 Павлова Елена Васильевна

208 Парушкин Антон Михайлович

209 Паулюкас Людмила Евгеньевна

210 Пахомов Антон Валерьевич

211 Перистый Дмитрий Андреевич

212 Петров Алексей Александрович

213 Петров Станислав Вадимович

214 Петров Юрий Викторович

215 Петров Юрий Николаевич

216 Петрова Виталия Сергеевна

217 Петрова Галина Александровна

218 Петрякова Светлана Викторовна

219 Петушков Сергей Олегович

220 Пискарева Елена Анатольевна

221 Питик Виктор Леонидович

222 Покутнев Николай Александрович

223 Полозова Ольга Васильевна

224 Полякова Екатерина Васильевна

225 Пронин Александр Борисович

226 Пронин Алексей Андреевич

227 Рааб Светлана Гарриевна

228 Распономарев Константин Борисович

229 Ребус Владимир Владимирович

230 Родионов Алексей Михайлович

231 Романовский Сергей Леонидович

232 Ромкина Ирина Михайловна

233 Ростиславина Любовь Валентиновна

234 Рыбаков Александр Петрович

235 Рыжков Денис Константинович

236 Рыжкова Любовь Вадимовна

237 Рябова Екатерина Гурьевна

238 Савельев Альберт Алексеевич

239 Савин Александр Павлович

240 Савин Николай Анатольевич

241 Савина Светлана Анатольевна

242 Сагарева Юлия Александровна

243 Сайкина Анна Павловна

244 Сак Ольга Александровна

245 Салтыкова Ирина Павловна

246 Сарнавина Мария Константиновна

247 Сашков Николай Леонидович

248 Светлова Надежда Николаевна

249 Севрюков Денис Михайлович

250 Сеничева Ирина Михайловна

251 Сергеев Евгений Викторович

252 Сивик Евгений Сергеевич

253 Сидоров Михаил Алексеевич

254 Синицын Михаил Владимирович

255 Слободкин Павел Евгеньевич

256 Смирнов Алексей Анатольевич

257 Снагина Оксана Юрьевна

258 Снежкова Ирина Николаевна

259 Собирова Марина Сергеевна

260 Соколов Юрий Борисович

261 Соколова Ирина Анатольевна

262 Солянова Татьяна Васильевна

263 Сорокин Павел Александрович

264 Софьина Ирина Викторовна

265 Сохолтуева Яна Леонидовна

266 Сочнева Яна Сергеевна

267 Стафеев Александр Сергеевич

268 Степанов Игорь Сергеевич

269 Степанов Олег Станиславович

270 Стэмпень Елена Викторовна

271 Суворов Денис Юрьевич

272 Сумерин Владимир Алексеевич

273 Сурина Екатерина Александровна

274 Сызченко Наталья Андреевна

275 Сынтина Ирина Сергеевна

276 Талько Евгений Юрьевич

277 Тарабанова Елена Владимировна

278 Тарасова Тамара Моисеевна

279 Татурин Алексей Витальевич

280 Тепликов Юрий Андреевич

281 Тихомиров Евгений Олегович

282 Трошин Николай Сергеевич

283 Тучин Василий Николаевич

284 Удалова Валентина Алексеевна

285 Ульянов Николай Александрович

286 Фаскевич Валентина Николаевна

287 Фатеев Евгений Евгеньевич

288 Федореев Константин Геннадьевич

289 Федоров Виктор Александрович

290 Феер Евгения Васильевна

291 Феер Евгения Павловна

292 Филин Валерий Олегович

293 Филипков Игорь Михайлович

294 Филиппов Андрей Аркадьевич

295 Фокин Василий Викторович

296 Франчук Анна Васильевна

297 Френо Оксана Владимировна

298 Фролкин Дмитрий Андреевич

299 Халилова Галина Анатольевна

300 Хапцова Светлана Алексеевна

301 Харин Вячеслав Сергеевич

302 Цай Виктор Тимонович

303 Царева Наталья Евгеньевна

304 Черничук Мирослав Михайлович

305 Чернов Сергей Владимирович

306 Черных Дмитрий Анатольевич

307 Чешуин Роман Германович

308 Шабанова Оксана Валентиновна

309 Шабурова Евгения Павловна

310 Шамсутдинов Дамир Амирович

311 Шапошникова Татьяна Юрьевна

312 Шешин Олег Вячеславович

313 Шилова Ксения Сергеевна

314 Шмакова Галина Анатольевна

315 Шугаева Светлана Викторовна

316 Шудегова Ирина Александровна

317 Шухтов Константин Иванович

318 Шушпанова Надежда Сергеевна

319 Щербакова Галина Александровна

320 Экстер Ольга Михайловна

321 Яковлев Андрей Владимирович

322 Яковлев Дмитрий Григорьевич

323 Яковлева Марина Сергеевна

324 Якушева Яна Константиновна

325 Яшичев Андрей Николаевич

326 Яшичева Екатерина Александровна

     А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района

ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели по Волховскому муниципальному району

для районных судов Ленинградской области на период  с 01.06.2018 по 31.05.2022 гг.



20 апреля 2018 года №1520 апреля 2018 года №1520 апреля 2018 года №1520 апреля 2018 года №1520 апреля 2018 года №15 17
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ШАГ   НАВСТРЕЧУ

Отступили незаметно морозы,
появилось долгожданное сол�
нышко, и в нашей первичной
организации Волхов�2 общества
инвалидов заметно оживилась
жизнь. Природа проснулась, и
люди наполнились живительной
энергией.

Мы на подъёме провели праз�
дник, посвящённый нашим доро�
гим мужчинам и не менее драго�
ценным прекрасным женщинам.
С огромным удовольствием и во�
сторгом приняли участие в поез�
дке в Великий Новгород, которую
непременно хочется повторить,
но уже летом. Мечтаем ещё хотя
бы разок увидеть этот замеча�
тельный древний город с его
Кремлем и Софийским собором,
побывать в Юрьевском монасты�
ре и посмотреть деревянное зод�
чество.

И не только поездки важны для
членов нашего общества, мы с
удовольствием побывали на кон�
церте автора�исполнителя Миха�
ила Шелега и посмотрели спек�
такль "Здрасьте, я ваша тетя". А
какие замечательные встречи у
нас проходят в литературном
кафе "На огонёк", где за чашеч�
кой чая звучат замечательные
песни, стихи, отрывки из лите�
ратурных произведений.

Хочется отметить особенность
нашего коллектива: у нас очень
много настоящей русской интел�
лигенции � врачей, учителей, ли�
тераторов, журналистов. Это
сказывается на общем состоя�
нии коллектива � дух творчества,
взаимоуважения и чуткого отно�
шения к окружающим видны не�
вооружённым глазом.

Огромную роль в нашей рабо�
те играет то, что мы прочно обо�

сновались в Волховском профи�
лактории�санатории, где нам по�
могает в работе, поддерживает
и очень помогает и.о. директора
Оксана Евгеньевна Рощупкина,
очень позитивный во всех отно�
шениях человек. Она позволяет
использовать для проведения

праздников и юбилеев прекрас�
ный светлый зал столовой. Мы
очень благодарны за помощь,
которую оказывает психолог про�
филактория Владимир Григорь�
евич Левенко. Он не только про�
водит занятия с членами нашего
общества, но и принимает актив�
ное участие в проведении наших
круглых столов, и все это абсо�
лютно бесплатно.

Огромная благодарность все�
му коллективу этого прекрасно�
го и уютного дома, где повара
всегда готовы напоить нас чаем,
доктора � оказать, в случае не�
обходимости, помощь, а сани�
тарки с пониманием относятся к
тому, что бабушки проходят без
бахил. Мы тоже не отказываем�
ся в чём�то помочь, например, в
уборке территории, в озеленении
и т.д.

В преддверии майских празд�
ников хочется поблагодарить ра�
ботников ВГДК за особую заботу
и внимание к членам ВОИ Вол�
хов�2. Большое спасибо Галине
Ивановне Кашковской и Марине
Геннадьевне Белухиной, которые
находят время позвонить и при�
гласить нас на мероприятия,
проводимые в Доме культуры.
Огромное спасибо всем, кто за�
ботится и знает, что есть такой
коллектив � общество инвалидов

Г. КОЛЕСНИКОВА,
председатель первичной

организации ВОИ Волхов�2

14 апреля в спортивном
зале гатчинского ФОК "Аре�
на" состоялись финальные
соревнования по флорболу
между школьными спортив�
ными клубами Ленинградс�
кой области. Областной
турнир организован в рам�
ках проекта "Лига школьно�
го спорта" партии "Единая
Россия".

Очень интересный, динамич�
ный и популярный в настоящее
время флорбол (от англ. floor.�
пол и англ. ball�мяч) или хоккей
в зале � командный вид спорта
из семейства хоккеев. Играет�
ся в закрытых помещениях на
твёрдом ровном полу пласти�
ковым мячом, удары по которо�
му наносятся специальной
клюшкой.

Честь нашего района на фи�
нальном турнире защищали ко�
манды спортивных клубов двух
волховских школ. Команда
мальчиков была представлена
школьным спортивным клубом
"ЭРА" СОШ № 6. Парни это пра�
во заслужили, доказав в чест�
ной спортивной борьбе своё
превосходство над остальны�
ми, а вот с девочками ситуа�
ция, мягко говоря, была стран�
ная: из�за организационных не�
увязок в районном этапе тур�
нира в Старой Ладоге участво�
вали лишь две команды из школ
№ 6 и 7 при том, что спортив�
ные  клубы действуют в боль�
шинстве школ Волхова и райо�
на.

 Результат апрельских встреч
в Старой Ладоге был следую�
щим. Команда мальчиков клу�
ба "ЭРА" камня на камне не
оставила от своих соперников
и победила с неприлично круп�
ным счётом, а вот девочки из
школьного спортивного клуба

"Вспышка" школы № 7, после ни�
чейного результата в основное
время, в серии буллитов оказа�
лись сильнее и победили своих
сверстниц из "Эры". Но на фи�
нал в Гатчину поехали обе коман�
ды девочек.

 "Вспышке", впервые попав�
шей на такой турнир, удалось вы�
ступить очень достойно. В самом
начале игры с командой ШСК
"Звездочка" (Киришский район)
наши девочки пропустили необя�
зательный мяч в свои ворота.
После этого они на протяжении
оставшегося времени полностью
доминировали на площадке и
постоянно угрожали острыми
атаками. Но второй мяч, подвёл
черту в этой игре не в нашу
пользу.

Во второй игре с командой
"Аэродром" Гатчинского района
волховские спортсменки победи�
ли со счётом 2:1, показав макси�
мум своих возможностей, ком�
пенсировав отсутствие опыта и
технического мастерства пол�
нейшей самоотдачей и проявле�
нием характера. Выходя на тре�
тью игру, они имели реальные
шансы выйти из группы и побо�
роться за призовые места, но, к
сожалению, физических сил и

эмоций на победу уже не оста�
лось. Волховчанки уступили со
счётом 1:4 команде ШСК
"Старт", представлявшей Ки�
ровский район.

Более опытные, мастерови�
тые и очень интересные вол�
ховские команды мальчиков и
девочек ШСК "ЭРА" также не
смогли выйти из своих групп.
Самое удивительное и стран�
ное в этой ситуации то, что их
потенциал и спортивная подго�
товка обязывали справляться
с задачей…

Огромное спасибо организа�
торам данного проекта � Реги�
ональной спортивной федера�
ции флорбола Ленинградской
области, отделению Всерос�
сийской федерации школьно�
го спорта по Ленинградской
области и всем, кто так радуш�
но принимал Волховский рай�
он, командам соперников и
зрителям. Отдельные слова
благодарности главному судье
турнира Константину Иванову
и депутату Заксобрания Ленин�
градской области от партии
"Единая Россия" Александру
Русских

Н. ПОЛИЩУК

НАШИ  СИЛЬНЕЙШИЕ!
В г. Коммунар прошел заключительный матч чемпионата
Ленинградской области по мини�футболу среди мужских
команд. На поле встретились самые сильные игроки � ко�
манды "Автомобилист"  (Сланцы) и ФСЦ "Волхов".

Напряженная игра закончилась со счетом 5:12.
Команда ФСЦ "Волхов" стала  чемпионом области по мини�

футболу среди мужских команд.
Лучшими игроками турнира признаны: лучшим бомбардиром �

Иван Смирнов, лучшим полевым игроком � Антон Никифоров. По�
здравляем наших футболистов и их тренеров А.М. Цветкова, Н.Р.
Красавина и начальника команды Р.И. Миниханова с победой!

ФСЦ "Волхов"

Победили волховские
теннисисты

Недавно в Тосно прошел теннисный парный турнир "Микст�
2018", в котором участвовали спортсмены из различных
муниципальных образований Ленинградской области. Го�
род Волхов представляли Софья Филькина и Николай Ос�
трецов.

И представляли достойно: наша пара стала победителем этого
турнира! Ни разу не уступив по счету, волховские теннисисты по�
казали хорошее техническое мастерство и, самое главное, боль�
шое желание победить.

Поздравляем победителей турнира и их наставника, тренера
теннисного клуба "Корт" Валерия Вандышева с высоким резуль�
татом!

Культработник
талантлив  во  всем

Какая же она разная, эта культура, ведь к этому слову можно
отнести абсолютно разные виды человеческой деятельности.�
Но в одном мы уверены точно: культура � это, прежде всего,
люди! Люди творчества, новых идей, бескорыстного служения
своему делу. И лучшее тому доказательство � выставка под на�
званием "Культработник талантлив во всем!". Сотрудники го�
родского Дворца культуры оказались настолько разнообразны
в своем творчестве, что это не может оставить равнодушным:
бисероплетение, вязание, вышивка, кулинария, создание ак�
сессуаров, фотография и даже сочинение и издание собствен�
ных книг!

 Культработник � не просто профессия, а состояние души. Это
люди, объединенные одним общим делом � дарить радость. Мо�
лодые люди! Юноши и девушки! Кто умён и талантлив, креати�
вен и не боится трудностей, присоединяйтесь к нам!

Я. ИВАНОВА

В  ожидании  лета
Финальные  игры

 по  флорболуФИЗКУЛЬТ
ПРИВЕТ!
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ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

  Правовой            всеобуч

День космонавтики препод�
нес сотрудникам отделения
ПАО "Сбербанк", что нахо�
дится в Волхове по ул. А.Лу�
кьянова, неприятный сюрп�
риз: во второй половине дня
здесь была обнаружена подо�
зрительная коробка.

Согласно инструкции, сотруд�
ники банка сразу же вызвали
специальные службы для обес�
печения безопасности не толь�
ко клиентов и служащих Сбер�
банка, но и находящихся побли�
зости жителей города. Незамед�
лительно после сигнала из
"Сбербанка" на место прибыли
сотрудники полиции, руковод�
ство отдела ГО и ЧС админист�
рации Волховского района, пред�
ставители пожарной, газовой и
других служб. Из помещения
банка оперативно вывели и по�
сетителей, и работников, приле�
гающая территория была оцеп�
лена. После осмотра места про�
исшествия кинологом с собакой
стало понятно, что подозритель�
ная коробка из�под обуви пуста,
безопасности и жизни жителей
Волхова ничто не угрожает…

Казалось бы, пустяк: кто�то
рассеянности или глупости ос�
тавил коробку. Однако, к сожа�
лению, далеко не всегда подоб�
ные "пустячки" оказываются
столь же безобидными. И назва�
ние такому явлению все мы хо�
рошо знаем: терроризм. Заро�
дилось это зло не вчера, исто�
рия помнит и страшные терро�
ристические акты, и имена их
исполнителей и заказчиков. Не
обошли столь трагические собы�
тия и нашу ленинградскую зем�
лю: мы помним жертв авиаката�
строфы над Синаем, помним
погибших в петербургском мет�
ро…

Намеренное, целенаправлен�
ное убийство ни в чем не повин�
ных мирных граждан даже во
время войны считается одним из
тягчайших преступлений. Ги�
бель женщин, стариков, детей в
мирное время � вообще за гра�
нью человеческого понимания.
Именно на это и нацелена поли�
тика терроризма � запугать лю�
дей, посеять страх, уничтожить
как можно больше жизней. Для
чего? Чтобы вызвать возмуще�
ние, протесты, недоверие к вла�

сти, неуверенность в завтраш�
нем дне, подорвать стабиль�
ность и разрушить гражданское
общество. Что приходит вслед
за этим � мы с вами очень хоро�
шо знаем. Россия совсем не�
давно пережила целую череду
громких терактов, к которым
оказались не готовы ни обще�
ство, ни власти.

Сегодня ситуация иная. Рабо�
тают спецслужбы и правоохра�
нительные органы, нас, жите�
лей, постоянно предупреждают
о том, как вести себя в случае
угрозы теракта, на что обращать
внимание в общественных мес�
тах. Грамотная реакция сотруд�
ников отделения "Сбербанка" �
хорошее тому подтверждение.
Любой бесхозный сверток, пакет,
сумка на вокзале, в магазине, в
больнице, в общественном
транспорте � повод вызвать спе�
циалистов, ибо, как известно,
лучше перебдеть… Любой факт
подобной находки, как и каждый
поступивший сигнал о готовя�
щемся теракте, тщательно про�
веряется. Чаще всего, к счас�
тью, подобные обращения ока�
зываются ложными. Но чтобы в
этом убедиться, требуется про�
вести целый комплекс меропри�
ятий, оторвать от прямых дел
множество людей � а это в том
числе и материальные, и финан�
совые затраты. За ложные сиг�
налы предусмотрено серьезное
наказание, и в этом уже убедил�
ся не один "телефонный терро�
рист" даже в нашем Волховском
районе. Хозяина бесхозной ко�
робки в банке не нашли, но
сколько времени, сил и нервов
было потрачено из�за чьей�то
банальной безалаберности, бе�
зответственности или глупости.

Начальник отдела ГО и ЧС Вик�
тор Мельников констатировал:
"Сотрудники банка отреагирова�
ли очень правильно и своевре�
менно, правоохранительные
органы сработали быстро, сла�
женно и профессионально. Если
в этот раз реальной угрозы не
оказалось, это не значит, что она
не появится впредь. В деле бе�
зопасности равнодушие и беза�
лаберность недопустимы � слиш�
ком велика цена ошибки".

Добавить к этому нечего…

О. ПАНОВА

Словосочетание "правовое
государство" мы слышим не
один раз за день, но редко за�
думываемся над значением
термина.

В соответствующей литерату�
ре сказано: "Правовое государ�
ство � это такая система, в ко�
торой все управляющие органы
стоят на защите прав и свобод
людей, проживающих в конкрет�
ной стране". При этом неплохо
бы и самим жителям конкретной
страны знать, какие именно пра�
ва и свободы они имеют. О том,
что правовая грамотность наших
с вами соотечественников остав�
ляет желать лучшего, тоже гово�
рилось не однажды. И хотя, по
выражению незабвенного Козь�
мы Пруткова, нельзя объять
необъятного, почему не попы�
таться охватить хотя бы часть
этого необъятного? В данном
случае мы подразумеваем повы�
шение правовой культуры наших
читателей. Основной акцент
сделаем на трудовом законода�
тельстве, а нашим постоянным
консультантом будет специа�
лист межрегиональной (терри�
ториальной ) Санкт�Петербурга
и Ленинградской области орга�
низации Общероссийского про�
фессионального союза работ�
ников государственных учреж�
дений и общественного обслу�
живания Российской Федера�
ции, правовой инспектор по тру�
ду Волховского района        Елена
Николаевна СОЦКОВА. Мы даже
решили с нею, что у нашего со�
вместного проекта появятся
сразу несколько  постоянных
героев � скажем, молодой спе�
циалист, мамочка в декретном
отпуске, пенсионерка Мария
Васильевна, просто гражданин
Иванов…В зависимости от того,
в какие ситуации попадают наши
герои, и будет выдавать свои
рекомендации наш трудовой ин�
спектор.

Итак, история первая. Рабо�
тающая пенсионерка Мария
Васильевна уволена по сокра�
щению штатов. Имеет ли она
право на выплату пособия в
связи с сокращением за тре�

тий месяц трудоустройства?
� Как известно, работнику,

независимо от его статуса, при
сокращении выплачивается вы�
ходное пособие (ч.1 ст.178 ТК
РФ). Далее на период трудоус�
тройства за гражданином со�
храняется средний заработок.

Для получения денег за вто�
рой месяц бывшему работнику
достаточно написать заявле�
ние и предъявить оригинал тру�
довой книжки без записи о при�
ёме на работу в новую органи�
зацию. Иными словами, после�
дней информацией в трудовой
книжке должна быть запись об
увольнении по пункту 2 части 1
статьи 81 ТК РФ (сокращение
штата или численности).

Бывший работник может об�
ратиться в организацию и поз�
же, то есть когда закончится
третий месяц после его уволь�
нения. В такой ситуации заяв�
ления и трудовой книжки недо�
статочно. Понадобится ещё
справка из центра занятости
населения о том что уволен�
ный работник обратился в этот
орган и не был им трудоустро�
ен ( ч.2 ст.178 ТК РФ).

При обычных обстоятель�
ствах у работодателей, как
правило, не возникает вопро�
сов, главное � получить у быв�
шего работника нужные доку�
менты и ксерокопию трудовой
книжки. Но в случае обращения
пенсионера по возрасту рабо�
тодатели сомневаются в обо�
снованности такой выплаты,
причина � получаемая гражда�
нином пенсия. И как след�
ствие, работодатели обраща�
ются в суд, чтобы опротесто�
вать решение органа службы
занятости.

Акцентировать внимание на
статусе такого работника не
имеет смысла, так как суды
отмечают, что получение пен�
сии не влияет на объём гаран�
тий, предоставляемых при со�
кращении штата или численно�
сти сотрудников. Даже если
нижестоящие суды поддержи�
вают работодателей в данном
вопросе, то дальнейшие разби�
рательства нередко приводят к
проигрышу организации. Су�

дебная практика сложилась
именно так � при наличии
справки службы занятости
средний заработок за третий
месяц необходимо выплачи�
вать (апелляционные опреде�
ления Ставропольского крае�
вого суда от 16.07.2013 по делу
№33�3669/13, Московского го�
родского суда от 06.11.2013
№11�33891).

Для получения справки быв�
шему работнику недостаточно
только встать на учёт в этот
орган и не поступить на новую
работу в течение трёх месяцев.
По смыслу ч.2 ст.178 ТК РФ,
для выплаты требуются весо�
мые обстоятельства, признан�
ные органом занятости исклю�
чительными. К примеру, трудо�
устройство не состоялось из�
за труднодоступности рабоче�
го места для безработного. Как
указал Конституционный суд
РФ, на решение органа служ�
бы занятости о выдаче справ�
ки уволенному работнику для
выплат за третий месяц долж�
ны влиять не только формаль�
ные условия, но и иные значи�
мые обстоятельства (опреде�
ление от 29.11.2012 №2214�О).
Подобную позицию нередко
поддерживают и нижестоящие
суды

Подготовила О.ПАНОВА

P.S.
Уважаемые читатели!
Чтобы получить бесплатную
консультацию по трудовым воп�
росам (спорам), можно обра�
титься к специалисту межреги�
ональной (территориальной)
Санкт�Петербурга и Ленинг�
радской области организации
Общероссийского профессио�
нального союза работников го�
сударственных учреждений и
общественного обслуживания
Российской Федерации, право�
вому инспектору по труду Вол�
ховского района Елене Никола�
евне СОЦКОВОЙ по телефону
+79213083609 или в редакцию
"Волховских огней": 8 (81363)
72393, на электронную почту
volhovogni@mail.ru. Пишите!
Звоните!

МФЦ собирает "Бессмертный полк"
Центры "Мои Документы" Ленинградской помогут всем желающим записать героев Великой Оте�

чественной войны в электронную книгу памяти "Бессмертного полка".
Разместить информацию на сайте www.moypolk.ru сможет каждый гражданин, обратившись в лю�

бой офис МФЦ Ленинградской области. С собой можно принести фотографии, письма и воспоми�
нания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Все материалы будут отсканированы и
размещены вместе с историей героя на портале. Услуга также доступна в удаленных рабочих мес�
тах МФЦ, расположенных практически во всех населенных пунктах 47�го региона.

Многофункциональные центры страны подключились к поддержке патриотического движения в
2016 году. За 2 года электронная книга памяти увеличилась практически в 3 раза и насчитывает
свыше 400 тысяч историй.

Обратите внимание!
Рособрнадзор начинает сбор мнений и предложений участников экзаменов о том, как сде�
лать ЕГЭ более комфортным.

Пишите на специальный адрес электронной почты: vypusknik2018@obrnadzor.gov.ru. Сбор предло�
жений продолжится во время основного периода ЕГЭ�2018, который пройдёт с 28 мая по 2 июля.
Делайте репост ВКонтакте � https://vk.com/obrnadzorru?w=wall�36510627_10719
Делайте репост в Фейсбуке https://twitter.com/obrnadzor/status/984398244561252353
Делайте репост в Твиттере � https://www.facebook.com/rosobrnadzor/
Делайте репост в Инстаграме � https://www.instagram.com/p/BheCqT3lQCN/?taken�by=rosobrnadzo

Пособие  по  сокращению штатов ЧП в "Сбербанке"

Правила  приведены
в  соответствие

Волховской городской прокуратурой во исполнение указания
прокурора Ленинградской области проведен анализ локально�пра�
вовых актов, регулирующих правовые отношения в сфере оплаты
и охраны труда. В ходе проверки установлено, что действующие
правила внутреннего распорядка в 16 организациях Волховского
района противоречат требованиям трудового законодательства, в
связи с чем подлежат приведению в соответствие с законом.

Так, в  нарушение требований статей 21, 22, 136, 236, 238 ТК РФ
в правилах внутреннего трудового распорядка не были указаны
основные права работников и работодателя; конкретные дни вып�
латы заработной платы работникам; ответственность работника,
заключающаяся в возмещении причиненного работодателю пря�
мого действительного ущерба; материальная ответственность ра�
ботодателя вследствие задержки выплаты заработной платы и дру�
гих выплат, причитающихся работнику. Кроме того, в нарушение
ст. 192 Трудового кодекса неверно изложены меры дисциплинар�
ного взыскания, которые могут быть применены к работнику.

В связи с этим Волховской городской прокуратурой руководите�
лям организаций принесено 16 протестов, которые рассмотрены
и удовлетворены.

Н. ЛЕВЧЕНКО, помощник городского прокурора
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК

В Волховской  школе №6
прошёл педагогический со�
вет "Воспитательные воз�
можности Российского дви�
жения школьников", на кото�
ром педагоги подвели ито�
ги участия в РДШ.

 Заявку на участие в РДШ
школа подала в августе 2017
года, в сентябре мы получили
сертификат участников. При�
нимать или не принимать учас�
тие в РДШ, не было никакого
сомнения, потому что в школе
накоплен большой опыт созда�
ния и деятельности детских
общественных объединений, а
цели, задачи и направления
развития воспитательной сис�
темы школы совпадают с Рос�
сийским движением школьни�
ков. В сентябре в школе был
сформирован школьный совет
РДШ, по каждому направлению
выбраны лидеры из ШС РДШ и
назначены кураторы�педагоги.

И вот наступило время под�
ведения итогов, анализа дея�
тельности и прогнозирования
перспектив развития. На пед�
совете заместитель директора
по воспитательной работе С.В.
Яшина кратко охарактеризова�
ла общие итоги работы РДШ.
Затем по каждому направле�
нию выступили кураторы, кото�

рые осветили содержание дея�
тельности своего направления,
проанализировали  проведён�
ные мероприятия, подвели ито�
ги достижениям учащихся. Пе�
дагоги школы внимательно и с
пристрастием слушали отчёты,
так как требовалось дать оценку
работе куратора, высказать
свои замечания и внести пред�
ложения.

Подробно была представлена
работа по военно�патриотичес�
кому  направлению. С.В. Яшина
отметила, что центром работы
данного направления является
школьный музей 29 ГВИАП; на�
званы мероприятия по данному
направлению, отмечены участ�
ники проектно�исследовательс�
кой деятельности и их достиже�
ния, отмечена работа школьных
экскурсоводов. Лидер данного
направления Руслан Яковец,
ученик 8 класса, является  по�
бедителем муниципальных кон�
курсов "Историко�экологичес�
кая тропа", "Отечество",
"Школьные экскурсоводы". При�
шли к выводу, что сделано по
данному направлению много и
назрела необходимость созда�
ния военно�патриотического
клуба, в рамках которого можно
привлечь к сотрудничеству обще�
ственные организации и расши�
рить деятельность.

Куратор направления "Граж�
данская активность" А.Д. Будни�
кова, педагог�организатор шко�
лы, представила развитие дан�
ного направления через дея�
тельность школьного клуба во�
лонтёров "Радуга добра". На�
помнила, что 2018 год объявлен
Годом волонтёра в РФ, обрати�
ла внимание педагогов на пси�
холого�педагогическую значи�
мость развития волонтёрского
движения, проанализировала
проведённые мероприятия и от�
метила достижения детей.

Волонтёры клуба ведут свою
деятельность круглый год, не
обращая внимания на выходные
и погодные условия. Ребята при�
нимают участие в областных со�
циальных проектах "Здорово
живёшь" и "Будь независим", в
муниципальном социальном
проекте "Сюрприз под Новый
год". Немаловажно участие на�
ших волонтёров в социальном
проекте "Другими глазами", ко�
торый стал победителем Все�
российского конкурса "Добро�
волец России�2018". Пять волон�
тёров нашей большой команды
были отобраны для работы с
трудными подростками, данный
проект успешно продолжает
свою работу. Наши волонтёры
принимают активное участие в
мероприятиях города, района и

области, что отмечено грамота�
ми и благодарностями разного
уровня. В декабре 2016 года наш
клуб стал финалистом конкурса
"Доброволец Ленинградской об�
ласти" в номинации "Профилак�
тика рискованного поведения",
а уже в декабре 2017�го � побе�
дителем этого же конкурса в но�
минации "Открытие года" и по�
лучил звание "Лучшее волонтёр�
ское объединение�2017" в рай�
онном конкурсе "Я � волонтёр".
"Волонтёром года" признана
ученица 9б класса нашей шко�
лы Екатерина Чукина.

Отличительной чертой дея�
тельности наших волонтёров яв�
ляются массовые флешмобы. В
марте 2017 года мы стали побе�
дителями областного конкурса
"Вам, любимые", создав яркую
ромашку из 600 человек в пред�
дверии Международного женс�
кого дня,  в мае мы организова�
ли масштабную звезду "Энергия
Победы", в ноябре 2017 года
приняли активное участие во
флешмобе #ПлохоТанцевать,  6
марта этого года совместно с
МЧС создали прекрасный
«Красный Тюльпан».

Учитель информатики И.С.
Богданова  представила отчёт о
развитии информационно�ме�
дийного направления.

Своё выступление Ирина Сер�

геевна начала со всем извест�
ной  фразы: "Кто владеет ин�
формацией � тот владеет ми�
ром" и отметила, что искусст�
ву преподносить эту информа�
цию обучает информационно�
медийный центр, который со�
здан в школе.

Наш центр работает со СМИ
разного уровня � от районных
до школьных газет и телекана�
лов; занимается продвижени�
ем молодежного контента в со�
циальных сетях, на сайте шко�
лы, созданием видеороликов и
мультимедиа. Самым "взрос�
лым" направлением считается
школьная газета � уже не пер�
вый год редакция издает свой
продукт под названием
"Школьный формат". Юные
журналисты пишут заметки,
берут интервью, делают фото�
репортажи. Выходит газета 1
раз в триместр. Регулярно со�
бранный материал отсылает�
ся в редакции газет "Волховс�
кие огни", "Провинция" и на ра�
дио "Европа Плюс", с которым
даже создан совместный про�
ект "Детские общественные
объединения города Волхова и
района", позволяющий нам де�
литься с жителями города сво�
ими достижениями.

Окончание на стр.20

Секция тяжёлой атлетики, ко�
торой Хромов посвятил жизнь,
формально моложе, но по фак�
ту в музее истории Волхова мож�
но увидеть документальные сви�
детельства занятий штангой ещё
первых строителей Волховской
ГЭС. А уж если копать совсем
глубоко, то с большой долей ве�
роятности можно представить и
викингов Рюрика, отжимающих
тяжести в свободное от походов
время. Любили и любят этот вид
спорта на Руси издревле, когда
ещё и спортом он не назывался.

За десятки лет из написанно�
го о Хромове можно составить
многотомник. В разные годы ме�
стные и совсем не местные га�
зеты и журналы посвятили тре�
неру и его воспитанникам огром�
ное количество материалов. В
этот раз мы решили поговорить
о секции, её истории, сегодняш�
нем дне и дне завтрашнем, на
который у Евгения Дмитриевича

большие планы и самые оптими�
стичные прогнозы.  Слово пер�
воисточнику:

� Официально секция тяжёлой
атлетики Волховского алюмини�
евого завода создана на стади�
оне "Металлург" в 1953 году. Я
пришёл туда в конце 76�го, ког�
да занятия проходили ещё в ста�
реньком бараке, � вспоминает
Евгений Дмитриевич. � К тому
времени секция переживала не
самые лучшие дни � базы по сути
не было, на нечастые трениров�
ки ходили самые преданные
"старички�ветераны", об учас�
тии в серьёзных соревнованиях
и не помышляли.

Пришлось как бы начинать с
нуля, рассчитывая только на
свои силы и помощь завода.
Первым делом стали делать ре�
монт помещения: починили кры�
шу, залили бетонные помосты,
наложили резину, наладили нор�
мальный свет и провели теле�
фон. На питерском эксперимен�
тальном заводе "Спорт" купили
штанги, гири, гантели, и я сразу
начал набирать юношескую груп�
пу.

В это время в Волхове шло
строительство бассейна
"Юность", которое практически
замерло на уровне фундамента.
То есть, был котлован, а больше
никакие работы не велись. Я по�
шёл к руководству завода � к ди�
ректору Петру Васильевичу Фе�
дорину, в отдел капитального
строительства, в партком, проф�
ком, Леноблсовпроф, ВЦСПС,
даже пришлось писать письмо

министру цветной металлургии
СССР Ломако. Само собой, за�
действовали наш горисполком,
облисполком. В принципе, осо�
бо никто не противился, но что
тогда, что сейчас, всё упиралось
в деньги. Везде приходилось
убеждать, доказывать, насколь�
ко городу и заводу как градооб�
разующему предприятию, нужен
социальный объект � Дом
спорта.

В конце концов, прошли все
стадии согласования, мне при�
шлось поездить в поисках под�
ходящего проекта, пока не ос�
тановились на более�менее про�
стом и недорогом, примерно как
в Киришах. У нас перед глазами
был пример Пикалёва, где тог�
дашний гендиректор цементно�
го завода Бадальянц отгрохал
50�метровый бассейн, хороший
спортивный зал, лыжную базу.

Так или иначе, построили всё
задуманное буквально за полто�
ра года, в апреле 79�го в Волхо�
ве открыли бассейн и зал тяжё�
лой атлетики, как оказалось,
один из лучших в Советском Со�
юзе. Вот в этом зале и начались
очень серьёзные занятия тяжё�
лой атлетикой: добились выде�
ления тренерских ставок, стали
тренироваться по два раза
шесть дней в неделю по самым
современным на тот момент
методикам. Сначала всю тре�
нерскую работу вёл один, потом
переманил своих бывших учени�
ков ещё по Вологодской облас�
ти. В своё время они там зани�
мались у меня, затем окончили

Центральный институт физичес�
кой культуры им. Сталина в Мос�
кве, стали дипломированными
специалистами. Это мастер
спорта по тяжёлой атлетике Ва�
лерий Богуславский, который
вёл у нас 50 часов, и второй мой
ученик Валерий Шемякин. В
Волхове удалось создать моло�
дым тренерам хорошие усло�
вия, решить вопрос с жильём.

Начали работать втроём, и
как�то сразу пошли первые боль�
шие успехи, волховские штанги�
сты стали получать звания кан�
дидатов и мастеров спорта.
Нужно сказать, что нормативы
тогда были значительно выше,
чем сейчас, получить звание ма�
стера было очень непросто, но
и условия для занятий спортом
были несравненно лучше: наши
ребята получали бесплатное
усиленное питание, не суще�
ствовало никаких проблем с фи�
нансированием соревнований, с
выездом на турниры. Что гово�
рить, на союзные соревнования
летали самолётами!

Первым и самым титулован�
ным штангистом в Волхове стал
наш великий атлет Евгений Алек�
сандрович Смирнов � мастер
спорта СССР международного
класса, входивший в олимпийс�
кую сборную страны на протя�
жении восьми лет, в течение это�
го срока он был вторым в мире.
Почётным мастером спорта
стал волховчанин Юрий Епифа�
нов, тринадцатикратный чемпи�
он Ленинграда.

И снова отвлекусь, в Советс�

ком Союзе была создана уни�
кальная школа тяжёлой атлети�
ки. Мы были первыми на миро�
вых помостах и вторыми в мире,
после ГДР, по науке, спортивной
медицине и так далее. Европа:
Польша, Венгрия, ГДР и Азия:
Китай, Вьетнам, Корея � охотно
использовали наши наработки и
спортивные открытия, искренне
говорили "спасибо", правда,
своим с нами делиться не спе�
шили.

В 1984 году двукратный олим�
пийский чемпион, мой старший
товарищ, не раз бывавший в Вол�
хове легендарный штангист, пи�
сатель, учёный Аркадий Никитич
Воробьёв, лидер среди советс�
ких штангистов по количеству
завоёванных на международной
арене наград, начал создавать в
Московской области главную
республиканскую базу тяжёлой
атлетики. Почти все республики
СССР имели свои базы, а
РСФСР, как водится, нет. Я на
тот момент по вызову Воробьё�
ва уже работал в подмосковной
Малаховке и стал директором
этой базы, которую вместе с
Воробьёвым и мной создавали
величайшая советские штанги�
сты Юрий Дуганов, Михаил Оку�
нев и многие другие. Но грянула
перестройка, всем стало не до
тяжёлой атлетики, мы стали те�
рять позиции в спорте и во всём
остальном, а потом потеряли и
страну. Я вернулся в Волхов…

И.БОБРОВ
Продолжение следует

Главный  секрет  тренера  Хромова
18 апреля свой очередной день рождения отметил один из старейших тренеров Волховского рай�
она Евгений Хромов. Энергичному, бодрому и неутомимому Евгению Дмитриевичу исполнилось
79! На сегодняшний день он самый старший из действующих.
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Движение  неравнодушных
Я � ГРАЖДАНИН!
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