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9 июня на очередном заседании
Волховского районного Совета депу�
татов главой администрации Волхов�
ского района избран глава админист�
рации Сясьстройского городского
поселения Александр Мефодьевич
Белицкий.

В заседании районного парламента
участвовали заместитель председателя
правительства Ленинградской области
Н.П. Емельянов, председатель комитета
общего и профессионального образова�
ния С.В. Тарасов, председатель комите�
та по местном самоуправлению Л.В. Бу�
рак, заместитель Волховского городско�
го прокурора А.Г. Зорин, временно испол�
няющий обязанности главы администра�
ции Волховского муниципального райо�
на С.В. Юдин.

Председатель конкурсной комиссии по
избранию главы администрации Н.П.
Емельянов доложил собравшимся ре�
зультат её последнего заседания. В рам�
ках конкурса на замещение вакантной
должности главы администрации ВМР
проведено собеседование с тремя пре�
тендентами на эту должность � главой
администрации Новоладожского город�
ского поселения О.С. Барановой, главой
администрации Колчановского сельско�
го поселения О.М. Ильиной, главой ад�

министрации Сясьстройского городско�
го поселения А.М. Белицким.

По итогам собеседования победите�
лем единогласно признан А.М. Белиц�
кий.

На заседании вопросов к победителю
не было. Все 25 депутатов, присутство�
вавших на 53�м заседании Совета под
председательством главы Волховского
района В.Д. Иванова, единогласно про�
голосовали за предложенную конкурсной
комиссией кандидатуру.

А.М. Белицкий поблагодарил депута�
тов за оказанное доверие, отметив, что
новая должность не только наделяет его
определёнными правами, но, прежде
всего, накладывает значительно большие
обязанности и ответственность перед
жителями Волховского района. "В девя�
ностых годах мне пришлось работать
главой муниципального образования и
главой администрации в одном лице, ког�
да Волховский район и город Волхов были
разными субъектами права, � отметил
А.М. Белицкий. � В тот, достаточно слож�
ный период, нам удалось достойно отве�
тить на все вызовы времени. Я твёрдо
уверен, что и сегодня только совместная,
командная работа администрации и де�
путатского корпуса даст положительные
результаты".

Депутаты районного Совета поздра�
вили нового руководителя с избранием.
К исполнению обязанностей главы ад�
министрации Волховского муниципаль�
ного района А.М. Белицкий приступил с
15 июня 2017 года � сразу после пере�
дачи дел своему преемнику в Сясьст�
ройской администрации.

Александр Мефодьевич Белицкий ро�
дился 26 сентября 1954 г. в посёлке Во�
лошка Архангельской области. В 1985
г. окончил Ленинградский технологичес�
кий институт целлюлозно�бумажной
промышленности по специальности ин�
женер�механик, работал на Сясьском
ЦБК инженером�технологом, замести�
телем председателя профкома.

С 1991 г. � председатель Сясьстройс�
кого городского Совета депутатов. В
1996 г. был назначен первым замести�
телем главы Волховского района. С де�
кабря 1996 г. занимал должность главы
Волховского района. С 2000 по 2005 г.г.
� помощник председателя Комитета по
делам СНГ Совета Федерации Феде�
рального Собрания РФ В.А. Густова. С
1 мая 2012 г. по настоящее время � гла�
ва администрации Сясьстройского ГП.

Женат, имеет дочь. Увлекается зим�
ней рыбалкой.

О. ПАНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Избран  глава  администрации
Волховского  района

Губернатор Ленинградской области А. Ю. Дроз�
денко подвел итоги ежегодного конкурса "Архи�
тектурный облик общественно значимых публич�
ных пространств населенных пунктов Ленинг�
радской области". Конкурс проводится в целях
повышения качества среды проживания в город�
ских и сельских поселениях области и их при�
влекательности для жителей, туристов и инвес�
торов. Конкурс проводился в 2 номинациях: "Луч�
ший проект создания и (или) благоустройства об�
щественно значимых публичных пространств об�
щегородского значения" ("Лучший проект"); "Луч�
ший реализованный проект создания и (или) бла�
гоустройства общественно значимых публичных
пространств" ("Лучший реализованный проект").

В этом году в конкурсе приняли участие 23 му�
ниципальных образования региона, в том числе
Волховский район.

Волховский муниципальный район представил
на конкурс в номинации "Лучший проект" "Кон�
цепцию благоустройства парка по адресу: г. Вол�
хов, ул. Ю. Гагарина", в номинации "Лучший реа�
лизованный проект" было представлено "Комп�
лексно�благоустроенное публичное простран�
ство" в Старой Ладоге.

В связи с большим количеством участников в
номинации "Лучший проект" комиссия решила
разбить все представленные проекты на три но�
минации: парки, набережные; скверы, площади;
улицы, бульвары. Кроме того, ввиду многообра�
зия представленных проектов было решено при�
бегнуть к электронному голосованию. Жители
Волхова и района приняли активное участие в
электронном голосовании. Усилия не пропали
даром.

В номинации "Лучший реализованный проект"
1 место заняло Староладожское сельское по�
селение.

По итогам конкурса в номинации "Лучший про�
ект: скверы, площади" проект парка на ул. Гага�
рина в Волхове занял 2�е место. Приз за второе
место составил 4 миллиона рублей. А.Ю. Дроз�
денко пообещал всех победителей 2017 года
включить в 2018 году в программу софинансиро�
вания для воплощения победивших проектов в
жизнь.

Впереди нас ждет большая работа по реали�
зации идеи, но главное � новому городскому парку
быть!

Спасибо всем за поддержку!

СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ

В  память  о  директоре  ВАЗа
9 июня в Волхове состоялось событие большой важности  � возможно,

даже не столько исторической, сколько нравственной, человеческой. В
этот день была торжественно открыта мемориальная доска в память о
бывшем директоре Волховского алюминиевого завода, Почётном хи�
мике, Почётном гражданине города Волхова � Петре Васильевиче Фе�
дорине. Доска установлена на доме, где в 1976�2014 годах жил один из
самых авторитетных директоров завода и самых уважаемых волхов�
чан.

С инициативой увековечить память Федорина выступили не только Совет
депутатов МО г. Волхов и губернатор Ленинградской области, но и руковод�
ство "Метахима" � волховской площадки компании "ФосАгро". Компания бережно относится к истории предприятий,
отдавая дань уважения ветеранам. Мемориальная доска бывшему директору завода была установлена при финансо�
вой поддержке АО "Метахим".

Пётр Васильевич Федорин � выдающийся деятель советской промышленности. Его дело на "Метахиме" живёт и
развивается. На базе его детища � цеха двойного суперфосфата � сегодня действуют мощные производства мине�
ральных удобрений и полифосфатов.

На митинге в честь открытия доски присутствовал руководитель волховской площадки "ФосАгро" А.В. Сидельников.
Перед гостями выступили почётные жители города Волхов В.В. Астафьев и Л.А. Высоцкий, ветераны предприятия М.Г.
Сакса и Н.Н. Горощенко, которые вспоминали, каким руководителем и человеком они знали Петра Федорина. Они
выразили благодарность руководству "Метахима" за сохранение памяти о выдающемся руководителе. Право открыть
памятную доску было предоставлено вдове Федорина Алефтине Тихоновне.

Петр Васильевич родился на Украине в 1929 году. В Волхов приехал после окончания Запорожского алюминиевого
техникума в 1951 году. Вся его трудовая жизнь связана с Волховским алюминиевым заводом. Он был талантливым
инженером и прирождённым лидером. В 1963 году возглавил строительство самого большого цеха � производства
двойного суперфосфата, который через год был сдан в эксплуатацию и стал приносить предприятию большую часть
прибыли.Петр Федорин всегда стоял во главе больших дел. В 1974 году его назначили директором предприятия, и
очень скоро он стал одним из самых авторитетных руководителей советской алюминиевой промышленности. Его
отличали работоспособность, ум, настойчивость, большие организаторские способности и талант руководителя. Он
был энергичным и сильным администратором, старался всем заниматься лично как хороший хозяин. При его 14�
летнем руководстве завод стал орденоносным и одним из передовых в цветной металлургии СССР. Здесь выпуска�
лось 33 вида продукции, половине из них был присвоен государственный Знак Качества. Коллектив представлялся на

ВДНХ СССР. Высокая деловая
репутация П.В. Федорина в
Министерстве цветной метал�
лургии страны помогали ре�
шать важные вопросы как для
завода, так и для города Вол�
хова.

У него было множество зва�
ний и наград. Но самой почет�
ной, несомненно, можно счи�
тать ту добрую память, то ис�
креннее уважение, которое он
оставил в душах людей. Сегод�
ня благодарность волховчан за
вклад в развитие завода и го�
рода оформлена в мемориаль�
ную доску, украсившую его дом.

Л. КРИВОШЕЕВА

К  90'ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
И  ВОЛХОВСКОГО  РАЙОНА

Парку ' быть!
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Для достижения поставленных целей
сделан значительный шаг вперед по по�
вышению качества медицинской помо�
щи. На базе Волховской  больницы фун�
кционирует противошоковая операци�
онная травматологического центра, ос�
нащенная самым современным меди�
цинским оборудованием. Родильное от�
деление является межрайонным учреж�
дением родовспоможения 2 группы, где
оказывают помощь женщинам и ново�
рожденным, в том числе и из групп рис�
ка, из Волховского, Лодейнопольского,
Подпорожского, Киришского и Кировс�
кого районов. Второй год в первичном
сосудистом отделении межрайонного
уровня оказывают специализированную
медицинскую помощь пациентам с ос�
трым нарушением мозгового кровооб�
ращения. Успешно работает отделение
восстановительного лечения в Новола�
дожской городской больнице, где про�
ходят реабилитацию дети с офтальмо�
логической патологией. На сегодняш�
ний день очень востребовано отделение
неврозов, функционирующее на базе
Сясьстройской районной больницы.

Уникальное отделение паллиативной
медицинской помощи Пашской участ�
ковой больницы на сегодня является
своеобразной школой для специалис�
тов ЛПУ района и всей Ленинградской
области. Пациенты с тяжелыми и часто
неизлечимыми заболеваниями получа�
ют в отделении не только специализи�
рованную помощь, включая современ�
ные методики обезболивания, но и по�
мощь в оформлении документов, на�
правлений на медико�социальную экс�
пертизу, в решении других социальных
вопросов, а также основы психологичес�
кой поддержки не только самих паци�
ентов, но и их родных.

Не  стоит на месте и амбулаторно�
поликлиническая служба. Наше учреж�
дение участвует  в трех пилотных про�
ектах. Сегодня поликлинические отде�
ления переходят на новую медицинскую
информационную систему. Мы хотим
сделать пребывание в поликлинике бо�
лее удобным и комфортным, чтобы
люди не тратили время на очереди в ре�
гистратуре и ожидание у кабинета спе�
циалиста. "Вежливая регистратура" по�
зволит максимально автоматизировать
процесс регистрации и направления
пациентов к специалистам различного
профиля. Успешно работает проект
"Артериальная гипертензия". В насто�
ящее время осуществляется круглосу�
точное мониторирование 200 пациен�
там с артериальной гипертензией  по
всему району по системе ГЛОНАСС.
Пользуется популярностью у населения
и третий проект, в рамках которого  вы�
дача льготных лекарственных препара�
тов пациентам с артериальной гипер�
тензией, не имеющим каких�либо льгот,
проводится в аптеках ООО "Ленфарм"
по отпускной цене в размере 10% от на�
чальной стоимости препарата.

Сегодня ощутимы изменения в при�
влекательности ГБУЗ ЛО "Волховского
МБ". Хотелось бы отметить, что прак�
тически во всех помещениях лечебного
учреждения проведены капитальные
или косметические ремонты за счет
крупных финансовых вливаний из обла�
стного бюджета. В 2016 году отремон�
тировано поликлиническое отделение
Новоладожской больницы, в феврале
2017 года после капитального ремонта
открылся Потанинский ФАП. В пред�
дверии профессионального праздника
состоится торжественное открытие об�
новленного здания Пашской  участко�
вой больницы. Для оказания доступной
и эффективной медицинской помощи

населению в Волховской межрайонной
больнице  созданы современные усло�
вия. Для кардинального улучшения ка�
чества лечебно�диагностического про�
цесса  используется современное ме�
дицинское оборудование, внедряются
новые технологии.

Бесспорно, для выполнения всех ра�
бот, медицинских и технических,  нужны
крепкие руки и профессионализм спе�
циалистов, работающих в ГБУЗ ЛО "Вол�
ховская межрайонная больница". В на�
шем коллективе трудится 1331 человек,
среди них 187 врачей, 488 средних ме�
дицинских работников, 191 человек
младшего медицинского персонала,
провизоры, фармацевты и прочие спе�
циалисты, которые, оставаясь верными
своей профессии, обеспечивают ста�
бильную и качественную деятельность
лечебных учреждений.

Труд медиков всех специальностей не�
возможен без самопожертвования, вер�
ности выбранной профессии, высокой
компетенции, взаимопонимания, и они
с большим достоинством несут свое
звание.

Необходимо отметить работу главно�
го врача Волховской межрайонной боль�
ницы Петра Алексеевича Макаревича в
укреплении и модернизации здравоох�
ранения района. Он, как опытный руко�
водитель, умеет определять тенденции
развития медицины, двигаться в пра�
вильном направлении, поддерживать
единое настроение большого коллекти�
ва.

В День медицинского работника хо�
чется отметить вклад каждого сотруд�
ника в реализацию и развитие здраво�
охранения.  Комитетом по здравоохра�
нению Ленинградской области, депута�
тами Законодательного собрания, ад�
министрацией Волховского муниципаль�
ного района и администрацией ГБУЗ ЛО
"Волховская МБ" отмечена работа бо�
лее 60 сотрудников структурных подраз�
делений медучреждения. 16 июня на
торжественном мероприятии в честь
Дня медицинского работника для них
прозвучат поздравления, им будут вру�
чены почетные грамоты, благодар�
ственные письма и ценные подарки. В
этом году благодарностью Министер�
ства здравоохранения награждена Р.А.
Макарова � заместитель главного врача
по медицинской части, Почетным дип�
ломом Заксобрания Ленинградской об�
ласти отмечена работа С.А. Бояринце�
вой � заведующей терапевтическим от�
делением Сясьстройской районной
больницы, Благодарность губернатора
получила Р.И. Ларионова � фельдшер
скорой медицинской помощи Новола�
дожской больницы.

Выражаем глубокое уважение ветера�
нам службы здравоохранения Волховс�
кого района. Ваш высокий профессио�
нализм, трудолюбие, внимание и чут�
кость к пациентам является примером
для молодого поколения медиков.

Уважаемые работники
и ветераны здравоохранения!

Примите сердечные поздравления с
профессиональным праздником � Днем
медицинского работника! В ваших руках
самое дорогое, что есть на свете, � здо�
ровье и жизнь человека. Дорогие врачи,
фельдшеры, медицинские сестры,
младший медицинский персонал! Спа�
сибо вам за беззаветную преданность
своему делу, милосердие, заботу и доб�
роту! Желаем всем благополучия, лич�
ного счастья, успехов, оптимизма и са�
мое главное � крепкого здоровья!

Администрация
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"

19  ИЮНЯ � ДЕНЬ   МЕДИЦИНСКОГО   РАБОТНИКА

В  здравоохранении � большие  перемены
Ежегодно в третье воскресенье июня медицинские работники России отме&

чают свой профессиональный праздник.
Сегодня, когда здоровье нации является одним из государственных при&

оритетов, деятельность в сфере здравоохранения приобретает особое зна&
чение. В последние годы на медицину, бесспорно, обращено особое внима&
ние. Однако реформирование здравоохранения &непростой процесс. От со&
вместных усилий медиков и администрации зависит успешное осуществле&
ние этих реформ, а ее положительные результаты ощутили и работники здра&
воохранения, и население Волховского района.
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В 1994 году руководство Ленинградс�
кой области и губернии Нурланн Коро�
левства Норвегии подписали протокол
о сотрудничестве Волховского района
с коммуной Вефсн. Международная
дружба продолжается и по сей день. В
рамках этого соглашения 7 июня состо�
ялась очередная встреча делегаций
Волховского района и коммуны, адми�
нистративным центром которой явля�
ется город Мушёэн � побратим Волхо�
ва. В ходе официального визита, посвя�
щенного 30�летию договорных отноше�
ний (первое соглашение между Леноб�
ластью и норвежской губернией Нур�
ланн  было подписано в 1987 году), пред�
ставители норвежской стороны посе�
тили администрацию Волховского рай�
она. Обмен опытом в сфере муници�
пального управления  � одно из приори�
тетных направлений международного
сотрудничества. Местные управленцы
ознакомили своих иностранных коллег
с перспективами социально�экономи�
ческого развития района.

На встрече с норвежскими специали�
стами, посетившими город Волхов, про�
шло награждение победителей конкур�
са детского рисунка "По следам викин�
гов�мореплавателей", инициируемого
Генеральным консульством Королев�
ства Норвегия.

9 талантливых учеников из Волховс�
кого района  � Иван Васинькин, Ангели�
на Денисова, Виктория Кузменко, Та�
тьяна Янсон, Елизавета Румянцева,
Милания Пиминова, Анастасия Вола�
буева, Мария Варапаева и Владислава
Фролова �  получили памятные подар�
ки от администрации Волховского рай�
она и делегации из губернии Нурланн.

Далее для иностранных гостей была
организована обзорная экскурсия по
городу. Делегаты побывали на Волхов�
ской ГЭС, прошлись по  набережной

реки Волхов, откуда открывается заме�
чательный вид на красоты земли вол�
ховской. Норвежцы, чья страна славит�
ся невероятными фьордами, по досто�
инству оценили удивительную природу
Волхова. В музее истории города Вол�
хова и музейно�выставочном комплек�
се "ФосАгро�Метахим" гостям расска�
зали об истории города Волхова и стро�
ительстве первенцев производства
(Волховской гидроэлектростанции и
Волховского алюминиевого завода).
Дружеский визит завершился  в  Старой
Ладоге, где представители коммуны
совершили экскурсию по достоприме�
чательностям первой столицы Древней
Руси.

Продолжение сотрудничество полу�
чит осенью этого года, когда состоится
ответный визит представителей Вол�
ховского района в губернию Нурланн.
Сотрудничество Ленинградской облас�
ти и королевством Норвергия успешно
развивается в сферах культуры, моло�
дежной политики, в области професси�
онального искусства, подтверждением
чего и являются регулярные обмены
визитами делегаций органов власти и
творческих коллективов, цель которых
� обмен опытом, определение лучших
практик и решение проблем развития
регионов.

Напомним, на сегодняшний день в
ходе развития договорных отношений с
Норвегией в Ленинградской области су�
ществует, кроме Волхова  и коммуны
Вефсн, еще 6 пар городов�побратимов:
Выборг � Будё, Кингисепп  � коммуна На�
рвик, Кириши � коммуна Тюсфьорд, Ло�
дейное Поле � коммуна Гильдескол,
Подпорожье � коммуна Стейген, Тосно
�  коммуна Балланген.

Л.КРИВОШЕЕВА.
Фото "Сясь�ТВ"

На основании Федерального закона от
21.07. 2005 г. № 108�ФЗ "О Всероссийс�
кой сельскохозяйственной переписи" и
в соответствии с постановлением Пра�
вительства РФ от 10.04. 2013г. № 316 "Об
организации Всероссийской сельскохо�
зяйственной переписи 2016 года" с 1
июля по 15 августа 2016 года проведена
Всероссийская сельскохозяйственная
перепись. Основная задача данного ста�
тистического обследования � сбор объек�
тивной и полной информации о сельско�
хозяйственной отрасли и получение дан�
ных для анализа продовольственной бе�

зопасности страны. До этого перепись
проводилась в 2006 году, и ее данные во
многом потеряли актуальность.

Администрацией Волховского района
было принято постановление "О подго�
товке и проведении Всероссийской сель�
скохозяйственной переписи 2016 года на
территории ВМР" № 1799 от 31.08.2015
года, утверждены состав комиссии и По�
ложение о комиссии по проведению пе�
реписи 2016 года на территории района.

Согласно итогам переписи в Волховс�
ком районе функционируют 18531 про�
изводитель сельскохозяйственной про�

дукции. Среди них 14 сельхозпредприя�
тий, 64 крестьянских (фермерских) хо�
зяйства, 115 некоммерческих объедине�
ний граждан и 18338 личных подсобных
и других индивидуальных хозяйств.

За успешное осуществление меропри�
ятий одного из крупнейших и важных фе�
деральных статистических обследований
лица, внесшие значительный вклад в его
подготовку и проведение, награждены
медалью Федеральной службы государ�
ственной статистики "За труды в прове�
дении Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи".

В торжественной обстановке в главном
зале администрации врио главы админи�
страции Волховского района С.В. Юдин
вручил  ведомственные знаки отличия
Федеральной службы госстатистики. За
большой личный вклад в подготовку, про�
ведение и подведение итогов Всероссий�
ской сельскохозяйственной переписи
2016 года наградами были отмечены 17
человек.

По материалам пресс�службы
администрации Волховского

муниципального района.
Фото «Сясь�ТВ»

Встреча  побратимов

ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ

Сельхозперепись�2016: первые итоги

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
И  ВОЛХОВСКОГО  РАЙОНА
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Становится доброй традицией в дет�
ском объединении "Изобразительное
творчество" ДДЮТ в конце учебного
года устраивать индивидуальные автор�
ские выставки, которые знакомят зри�
телей с творчеством интересных юных
художников.

Летом прошлого года это была Елиза�
вета Костина. Наверняка многие волхов�
чане, если и не побывали на её выстав�
ке, то читали статью в муниципальных га�
зетах об "умении создавать особое на�
строение с помощью нарисованных об�
разов".

Сегодня в выставочном зале Дворца
детского (юношеского) творчества рас�
положилась выставка росписи по дереву
Маргариты Чередник. Несколько лет, по�
сещая занятия педагога дополнительно�
го образования Марины Владимировны
Панченковой, Рита рисовала, занима�
лась скульптурой и папье�маше, но рос�
пись стала для неё одним из любимых и
успешных видов творчества.

Маргарита � неоднократный победи�
тель и призёр муниципальных  конкурсов
детского творчества "Осенняя фанта�
зия", "Рождественская сказка", "Золотые
руки", "Природа � дом твой. Береги его!",
"Дорога и мы"; областного  фестиваля
детского творчества "Золотые ручки" с
2013 по 2017 год. Она � участница еже�
годных городских выставок декоративно�
прикладного искусства города Волхова.

На выставке, которая будет работать
всё лето, представлены самые интерес�
ные работы Маргариты за последние три
года. Среди них и традиционные виды
росписи � скачет городецкий конь�огонь;
шекснинская золочёнка (вид росписи)
подарила Жар�птице звонкие красные и
золотые краски. Затейливыми узорами
великоустюжской росписи украшен на�
бор "Волшебные сказки" из пяти пред�

метов. Здесь "выросло" на подносе Дре�
во Сказок, Баба Яга обосновалась на
колдовском кубке, птица Сирин охраня�
ет  волшебное яблоко. Быстро бежит
заяц вкруг яйца с Кощеевой смертью, а
гребень частый с зеркальцем будто в
любой момент может превратиться в лес
дремучий с озером глубоким.

В других изделиях Рита удачно исполь�
зовала основные приёмы кистевой рос�
писи для своих замыслов. Здесь есть и
забавные сувениры с милыми зверушка�
ми, и серьёзная работа о добре и зле на
полене причудливой формы.  Многих при�
влекает деревянная хлебница "Страна
кошек" � её можно долго разглядывать,
находя всё новые детали и нюансы.

Отдельно хочется поговорить о волхов�
ской росписи. Маргарита � одна из не�
многих молодых жителей Волхова, кто
понимает важность сохранения традиций
нашего вида народного творчества. Она
училась писать волховские розаны не
только на занятиях в детском объедине�
нии, но и на мастер�классах знаменитой
Лидии Петровны Чичериной и молодой
художницы Валентины Зиминой. Рита
уже довольно уверенно владеет волховс�
кой росписью. На выставке можно уви�
деть и первые, ещё совсем ученические
работы, и работы недавние. В них видны
попытки найти интересные подходы, нео�
бычное оформление, сочетание матери�
алов. Использование тканей, верёвок,
деревянных бус превратило расписную
лопаску "Сия пря Риты Сергеевны" и под�
нос "Весна�красна" в эффектные панно.

� Зачем стране вдруг стала нужна
Росгвардия?

� Одна из главных функций Росгвар�
дии � это охрана жизни и спокойствия
наших граждан, важных государствен�
ных и режимных объектов, специальных
грузов. Росгвардия призвана участво�
вать и в территориальной обороне стра�
ны, содействовать органам ФСБ Рос�
сии.

Еще одна важная задача ведомства �
охрана общественного порядка, в том
числе в местах массового скопления
людей. Это и футбольные матчи, где по�
рой присутствуют агрессивные пред�
ставители фан�клубов, это и новогод�
ние гулянья, и другие масштабные праз�
дники. Задача бойцов Росгвардии � не
допустить инцидентов, в которых могут
пострадать ни в чем не повинные люди.

Рост экстремистских и террористи�
ческих угроз в мире не может не сопро�
вождаться проблемами, связанными с
оборотом оружия. Государство в такой
ситуации обязано установить жесткий
контроль за арсеналами, в том числе
находящимися у охранных структур.
Поэтому функция контроля за оборотом
оружия также передана в ведение Росг�
вардии и в первую очередь направлена
на обеспечение неприкосновенности
объектов хранения боевого и служеб�
ного оружия.

Что касается организационной струк�
туры в целом, то в Росгвардии законо�
мерно объединены в единую структуру
бывшие внутренние войска и подразде�
ления полиции, которые выполняли
схожие функции. Ни одна крупномасш�
табная операция, проводимая сегодня

полицией � будь то задержание особо
опасных преступников или пресечение
деятельности организованной преступ�
ной группы � не обходится без силовой
поддержки бойцов Росгвардии. Всего же
в списке полномочий новой службы око�
ло сотни пунктов.

Закономерно включение в Росгвардию
и подразделений вневедомственной ох�
раны, в задачи которых входит обеспе�
чение правопорядка и общественной бе�
зопасности путем осуществления пре�
вентивных мероприятий:  повышения на�
дёжности охраны объектов особой важ�
ности, повышенной опасности, жизне�
обеспечения, мест массового нахожде�
ния граждан, общеобразовательных уч�
реждений, увеличения уровня антитер�
рористической защищённости объектов.

� Какая работа уже проделана со�
трудниками вневедомственной охра�
ны в составе Росгвардии?

� Задачи, определенные для вневедом�
ственной охраны, которая вошла в струк�
туру Нацгвардии России, остаются таки�
ми же: обеспечение правопорядка и об�
щественной безопасности путем осуще�
ствления превентивных мероприятий:
повышения надёжности охраны объек�
тов, увеличения уровня антитеррористи�
ческой защищённости охраняемых
объектов. Наряду с выполнением основ�
ной задачи � надежным обеспечением
охраны имущества собственников � вне�
ведомственная охрана продолжает вы�
полнять большой объем работы по борь�
бе с преступностью и правонарушения�
ми. К примеру, в мае сотрудниками от�
дела вневедомственной охраны пресече�
ны следующие преступления: 2 мая по

полученной заявке от оперативного де�
журного 92�го отделения полиции ОМВД
России в г. Новая Ладога  наряд группы
задержания задержал и доставил в де�
журную часть гражданку А., которая в
состоянии алкогольного опьянения на�
несла удар ножом в область груди граж�
данину П. В этот же день в Волхове за�
держали и доставили в дежурную часть
гражданина Ч., который нанес телесные
повреждения гражданину Н., а  также
разбил 2 оконных стекла в его кварти�
ре.

7 мая нарядом вневедомственной ох�
раны Росгвардии при  работе по марш�
руту патрулирования были задержаны
и доставлены в дежурную часть троих
граждан, которые в состоянии алко�
гольного опьянения нанесли телесные
повреждения двум жителям Волхова. 8
мая � аналогичная ситуация, сюжет по�
вторился в Новой Ладоге 14 мая и в Вол�
хове � 21 и 29 мая.

Казалось бы, мелочи, обычная быто�
вуха. Но согласитесь, что именно такие
досадные, а порой и опасные "мелочи"
портят жизнь добропорядочным граж�
данам. Задача Росгвардии и ОВО как ее
подразделения � оградить жителей от
подобных проявлений.

� Спасибо за беседу. Отдел вневе�
домственной охраны уже давно
пользуется заслуженным уважением
жителей Волхова и района. Будем
надеяться, что и в составе Росгвар�
дии его авторитет будет только рас�
ти. Успехов Вам!

Записала
О. ПАНОВА

2017 � ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ

Субботник
на  карьере

5 июня, во Всемирный день окружа�
ющей среды, Совет молодежи Кисель�
нинского сельского поселения объя�
вил о проведении экологического суб�
ботника на карьере. Главная цель ме�
роприятия � привлечь внимание обще�
ственности к охране окружающей сре�
ды. Ведь подобными акциями, прежде
всего, прививается любовь и уважение
к природным богатствам нашего по�
селения. Каждый год на карьере от�
дыхают сотни людей. Довольно часто
после туристов на живописных бере�
гах остаются упаковки из�под продук�
тов, бутылки и другой бытовой мусор.

И вот 9 июня Совет молодежи и ак�
тивные жители нашего поселения, во�
оружившись инвентарем, перчатками
и мешками для мусора, отправились
на благоустройство территории карь�
ера. В рамках субботника они собра�
ли 19 кубометров (118 мешков по 160
л.) твёрдых бытовых отходов. Также
были подготовлены и установлены
плакаты с призывом "Не мусорить! "

Все участники субботника были до�
вольны проделанной работой, испы�
тали чувство удовлетворения от того,
что с пользой провели этот день! "Ра�
дует то, что люди не остаются в сто�
роне и активно присоединяются к убор�
ке. Такие акции помогают нам всем
формировать чувство личной ответ�
ственности за окружающую среду", �
поделился своими эмоциями предсе�
датель кисельнинского Совета моло�
дежи Никита Щербаков.

Выражаем благодарность директо�
ру ООО "Авто�Беркут�Волхов" Роману
Андреевичу Петрову. Всем участникам
субботника � огромное спасибо!

Т. АБАКАНОВИЧ

ЧЕСТЬ
 ИМЕЮ! Ради  спокойствия  граждан

Прошел год с момента создания в России нового правоохранительного ведомства � Федеральной службы войск
национальной гвардии (Росгвардия). Однако для многих эта структура до сих пор остается загадкой и вызывает
множество вопросов � что вообще такое Росгвардия? Каково ее назначение и из каких частей она состоит? Чем
занимаются росгвардейцы, представляют немногие, и это порождает самые разные предположения, вплоть до
того, что государством создан некий силовой "кулак", чтобы "тащить и не пущать".
О задачах и повседневной деятельности Волховского отдела вневедомственной охраны Росгвардии мы беседу�
ем с его начальником, полковником полиции Виктором Владимировичем АБРАМОВЫМ.

МИР    УВЛЕЧЕНИЙЖивая  душа  росписи …

Выставка � не слишком большая, но при
этом очень разнообразная, каждый смо�
жет найти для себя здесь что�то инте�
ресное.

Маргарита Чередник � выпускница
детского объединения "Изобразитель�
ное творчество", но хочется надеяться,
что она не оставит своё увлечение рос�
писью по дереву, и мы увидим ещё мно�
го её  творческих работ.

Г.МАКАРОВА
На фото: работы

Маргариты Чередник
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Настоятель игумен Антоний (Кузне�
цов), благословляя присутствующих,
открыл праздник, немного рассказав о
его духовном смысле. День Святой Тро�
ицы во времена Иисуса Христа стал
днем рождения Его Церкви. Господь,
придя на пятидесятый день после Пас�
хи к апостолам, ниспослал на них бла�
годать Духа Святаго � говорить на раз�
ных языках, послав их затем пропове�
довать о Своем Воскресении всем на�
родам мира.

Праздник "Зеленые святки" (так в на�
роде называли день Троицы) был все�
гда любим на Руси, с ним связано мно�
го красивых традиций и обрядов. Тро�
ицкие вечерки, напомнил батюшка,
были их частью. Он высказал пожела�
ние, что именно вечерки в фольклорном

центре, а не "дискотеки" станут в буду�
щем популярны и любимы на селе людь�
ми разных возрастов.

Участница коллектива "Красная горка"
Анна подробно рассказала собравшим�
ся о традициях "Зеленых святок". Не все
помнят о них сегодня, а ведь эти тради�
ции были очень добрыми и имели глубо�
кий духовный смысл, объединяли жите�
лей села. Любимы русским народом и
жителями нашего северного края на Тро�
ицу были "кумление" девиц и молодых
женщин, завивание девушками березы,
Троицкое чествование молодых и деву�
шек на выданье. В этот день в последний
раз после Пасхи катали со специальной
горки яйца, окрашенные в традиционный
для Троицы зеленый цвет.

День святой Троицы, наступающий

обычно в начале лета, в момент расцве�
тания всей окружающей природы, нераз�
рывно был связан в народном представ�
лении с молодой цветущей женщиной или
девушкой. Недаром главным символом
Троицы была молодая березка, главным
женским украшением � венки из ее вет�
вей. Березу часто вносили в дом и обря�
жали лентами, жемчугами, украшениями
попроще � в зависимости от достатка
хозяев.

Именно с такого обряда начали своим
выступлением вечерку в Надкопанье дру�
зья нашего прихода � фольклорный кол�
лектив "Талан" (г. Всеволожск) под руко�
водством Светланы Гаркиной. Бережно
вместе завязывая на стоящей в центре
зала березке ленточки, надевая на нее
украшения, девушки целовались, приго�

варивая: "Ты теперь мне кума! А я тебе
кумушка!" Тем самым они становились
самыми близкими подругами на эту не�
делю. Танец кумления девушек�подруг
под обрядовую песню задал проникно�
венный и радостный тон всей вечерке.

Хозяева праздника � православный
фольклорный семейный ансамбль
"Красная горка" � представили множе�
ство новых, специально к Троице под�
готовленных фольклорных номеров, как
игровых, так и традиционных плясовых.
Запомнились зрителям яркие, завод�
ные танцы "Я у батюшки жила", "Под�
горная", "Я не в три косы косила", шу�
точный хоровод "Селезень мой сиз�ко�
застый", "столбовой" хоровод "Вдоль по
улице Ванюша часто хаживал".

Трогательно выступили и маленькие
артисты из "Красной горки". Ребята по�
клонились березке в хороводе "Во поле
береза стояла", исполнили русский на�
родный танец "Как по травкам, по му�
равкам" под песню в собственном ис�
полнении (аккомпанемент � Н.И. Мура�
тов, балалайка). Маленькие участницы
коллектива Пелагея Богачева и Варя
Сапожникова прочли любимые стихи о
березе и празднике Троицы. Для всех
малышей радостной потехой стало за�
вершение праздника � народные заба�
вы от коллектива "Талан" и соревнова�
ние по катанию зеленых яиц. Вместе с
ребятами в игру втянулись взрослые
зрители, подбадривая маленьких учас�
тников аплодисментами и возгласами
поддержки. После вечерки всех ждало
чаепитие с пирогами в теплой, дружес�
кой атмосфере.

"Красная горка" от души благодарит
отца Антония � организатора и духов�
ного вдохновителя прошедшего празд�
ника, коллектив "Талан" и лично Свет�
лану Гаркину, Николая Ивановича Му�
ратова, Романа Баранова, оформляв�
шего зал, взрослых и маленьких артис�
тов и плясунов, всех гостей и зрителей.
Мы от души желаем "Зеленым святкам"
стать доброй традицией в Надкопанье,
а русской вечерке � самым любимым
развлечением односельчан.

А.САПОЖНИКОВА

В ДК "Железнодорожник" прошёл благотворительный концерт народного гар�
мониста России Игоря Шипкова и певицы и поэтессы Елены Богини "Развернись,
душа". Не забыта русская гармонь, а в руках Игоря она творит чудеса! Виртуоз�
ная игра, прекрасный вокал не оставили никого в зале равнодушными. Игорь
исполнил авторские произведения, песни из репертуара Л. Зыкиной, Н. Кадыше�
вой, задорные "спасовские" частушки из деревень Волховского района… А как
душевно и  неповторимо звучали в его исполнении романсы на стихи С.Есенина!

Елена проникновенно и трепетно прочла свои стихи и исполнила авторские и
народные песни. Её творчество посвящено человеческим ценностям: любви к
матери, отчему дому, природе, Родине…

Жаль, что не все волховчане смогли побывать на этом празднике. Сердитая
весна и открытие дачного сезона помешали встрече. Но мы очень надеемся, что
народный гармонист И. Шипков станет непременным гостем на других празднич�
ных мероприятиях в нашем городе. Сердечно благодарим администрацию ДК
"Железнодорожник" за приглашение на чудесный праздник.

О. ФАТЕЕВА, П. ФАТЕЕВ, Н. ВАРГАНОВ, Л. ШАПОВАЛОВА
Фото Г. Добровой

Поздравляем с юбилеем учителя
математики&информатики

Нину Александровну Савельеву!

Вы привыкли творить добро,
Помогая другим учиться,
А сегодня мы Вас поздравляем,
Дорогая наша учительница.
Все хорошее пусть Вам вернется,
А здоровье у Вас не закончится.
Вам наш класс от души обещает �
Не грозит в жизни Вам одиночество.
Веселитесь же в свой день рождения,
Улыбайтесь, как и всегда.
В благодарность за Ваше терпение
Не забудем мы Вас никогда!

Выпускники 11 класса
Свирицкой школы

ДУХОВНЫЕ   ЦЕННОСТИ"Зеленые святки" в Надкопанье

Обновленный Надкопанский фольклорный центр (бывший Карпинский клуб) 4 июня впервые принял в своих
стенах Троицкую вечерку "Зеленые святки". Приветливо встретили односельчан своим убранством стены,
украшенные белоствольными березами, уютный чистый зал.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Играй, живи, гармонь моя!

Совет ветеранов и президиум Волховского городского Совета ветеранов сердечно
поздравляют с юбилеем Т.М. Советову.
Татьяна Михайловна возглавляет ветеранскую организацию Волховстроевской дистанции
гражданских сооружений Октябрьской железной дороги. На этом предприятии она отрабо�
тала 33 года. А Совет ветеранов возглавляет 15 лет. Она заботится, чтобы пенсионеры
оставались в курсе происходящего и родного предприятия, и города. Выполнять обще�
ственные обязанности Татьяне Михайловне помогают такие же неравнодушные люди � ак�
тивисты ветеранской организации, а также руководители дистанции и профсоюзный коми�
тет. Совместные дела и заботы делают жизнь ветеранов более насыщенной, интересной. В
этом � большая заслуга Татьяны Михайловны.
Друзья по общественной работе желают Татьяне Михайловне оставаться в рядах активис�
тов ветеранского движения города. Отличного Вам самочувствия, настроения, благополу�
чия!

С юбилеем!
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16.06.1925 � строительство Волхов�
ской ГЭС посетил председатель Выс�
шего Совета Народного Хозяйства
СССР Ф.Э. Дзержинский.
16.06.1992 � подписан договор о
дружбе и сотрудничестве г.Волхова с
коммуной Мушёон (Норвегия).
17.06.1917 � в Новой Ладоге создан
«1�й Свободный Союз Новоладожской
молодежи», положивший начало исто�
рии волховского комсомола.
18.06.1771 � в Песоцком погосте
(ныне д. Кисельня) построен и освя�
щен деревянный храм св. Великому�
ченика Федора Стратилата.
19.06.1884 � Новую Ладогу посетил
сын императора Александра II, вели�
кий князь Владимир Александрович,
президент Академии Художеств. Вме�
сте с известным литератором К.Слу�
чевским он осмотрел Никольский со�
бор и церковь св.Георгия, построенную
солдатами А.В. Суворова.
20.06.1798 � в Новую Ладогу прибыл
император Павел I. Он возвращался в
Санкт�Петербург после путешествия
в Казань.
«Государь с государынею, их высоче�
ствами и всею свитою изволил ше�
ствовать пешком от пристани до са�
мого дома купца Шарова, который
приготовлен был для высочайшего их
величеств пребывания».
Утром следующего дня Павел осмот�
рел шлюз и новое устье Петровского
канала.
21.06.1680 � в Зеленецком мужском
монастыре заложена Благовещенская
церковь (сохранилась до наших дней).
21.06.1864 � в селе Иссад освящен
новый каменный храм Пресвятой Тро�
ицы.

22.06.1980 � в селе Паша открыт па�
мятник морякам морской бригады, за�
щищавшей Южное Приладожье в годы
Великой Отечественной войны (скуль�
птор Б.А. Лайдман). Памятник уста�
новлен на братской могиле, где захо�
ронено 478 воинов, в том числе Герой
Советского Союза К.А. Кулик.
22.06.2005 � в г.Волхове в культурно�
информационном центре им. А.С.
Пушкина открыта постоянная истори�
ко�краеведческая экспозиция «Исто�
ки родной старины».

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Всё дальше уходят года. Многое из�
менилось в мире, в России, в  Волховс�
ком районе. Порой сложно поверить в
рассказы тех, кто прожил непростое во�
енное и послевоенное время, о прой�
денном жизненном пути. Как это было
давно! Но им, свидетелям той эпохи, ка�
жется, что это было совсем недавно.
Пожилые люди, которым в годы войны
было от 6 до 16 лет, и которые родились
уже после войны, вспоминают годы дет�
ства, молодость, войну, восстановле�
ние страны, свою родную деревню. Это
трудолюбивые, добрые и приветливые
люди. Многие уже давно не живут в Хо�
тово, но с удовольствием поделились
своими воспоминаниями и рассказали
с теплотой и любовью о своей малой
родине.

АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИВАНОВА:
� Родилась я в 1926 г. в д.Хотово. Дет�

ство провела там же. Когда началась
война, мне было 15 лет. В деревне � без�
дорожье, грязь по колено. Немцы при�
шли в Хотово в середине ноября. Мы
почти все время сидели дома, очень хо�
телось есть, но еды не было.

У нашей церкви было две колокольни
наверху. Немцы сделали там наблюда�
тельную вышку. Церковь разграбили,
жгли деревянные иконы. Под церковью
оборудовали блиндаж. Когда летели са�
молёты, немцы туда прятались. Цер�
ковь наша была очень красивая, и при�
хожан было много. Праздновались цер�
ковные праздники. До войны на Пасху
колокола звонили целую неделю. Но еще
до войны, в тридцатые годы, колокола
сняли для переливания на пушки. Все
жители смотрели, как снимали колоко�
ла.

Во время войны к нам из Назии эваку�
ировалась семья Васильевых. У них
было пять детей. Была у них корова и
лошадь. Пришли немцы и забрали ко�
рову с лошадью.

Основной фронт был в Хотовской Гор�
ке. Три раза Горка переходила из рук в
руки. У Васильевых был старший сын
Лёшка. Он партизанил. Лёшка пришёл к
нам в дом, то есть к матери, 8 января
1942г. Сидели, разговаривали. Пришли
немцы стали бить его, издевались и му�
чили, спрашивали, где партизаны, за�
тем увели, и мы его больше не видели.
Когда растаял снег, его нашли. Он был
весь избитый, живого места на нём не
было, и звезда вырезана на груди. По�
хоронен он на Хотовском кладбище.

Немцы всё хотели сжечь наш дом, хо�
дили с зажигательной смесью, спраши�
вали, где партизаны. Мама нас семе�
рых выставит, и Надя Васильева своих
детей. Вот дети. Какие партизаны?

В войну жители уходили в землянки.
Немцы пришли, стали выгонять из зем�
лянок � искали партизан. Погнали в Хо�
тово, но в дома людей не пускали, так
как шла с Теребочево немецкая армия �
взвод, колонна по четыре человека, им
надо отдыхать и ночевать. Утром чуть
свет пошли на Ленинград. Лесник Ла�
нёв Алексей Васильевич показал им
просеку, как идти. В лесу было незамер�
зающее озерко, немцы все, наверное,
там и погибли. Когда пришли наши, Ла�
нёва сразу взяли на допрос. Его жена
говорила: "Он же нашим помог, что вы
его забираете?" С допроса Ланёв не
вернулся. Раньше предательство виде�
ли во всем и на каждом шагу…

После войны стали обрабатывать поля
под картофель и капусту. Для посадки
носили семенную картошку с Теребочев�
ской дороги. В парниках выращивали
рассаду. Люди работали за трудодни. Я
работала счетоводом. Затем уехала в
Старую Ладогу учиться на агронома. Пос�
ле учёбы вернулась домой, в колхоз
"Красное Хотово". После объединения
колхозов работала агротехником. Езди�
ла по отделениям, проверяла парники,
всхожесть посевов и отчитывалась в рай�
исполком Колесову Павлу Васильевичу о
проделанной работе.

В Вындин Остров переехала в 1973 г.
Уехали из деревни из�за дороги: невоз�
можно было добираться. До 1973г. рабо�
тала в магазине восемь лет. Доставка
товара была на гусеничных тракторах по
грязи. В Вындином Острове была до пен�
сии продавцом в магазине № 5. Выйдя
на пенсию, трудилась ещё пять лет.

ВЕРА ИВАНОВНА ДМИТРИЕВА:
� Родилась в 1931г. Когда пришла вой�

на, жители деревни побросали дома и по�
шли жить в землянки, в лес. Дом родите�
лей сгорел во время войны, и наша се�
мья поселилась в доме односельчанки
бабушки Анны Романовой. У нас одних из
всей деревни в лес была уведена корова,
и бабушка делилась молоком с теми, у
кого были ребятишки. Когда дом горел,
братья вытащили из него машинку и ико�
ну…

В войну немцы окопались в церкви. Си�
дели в подвалах церкви и стреляли из
окон в сторону Хотовской Горки, потому
что оттуда наступали наши. Но не все
немцы были фашистами. Я заболела,
был низкий гемоглобин. Ходила к немец�
кому доктору, он помог, вылечил.

После войны все работали в колхозе
"Красное Хотово" � засеивали поля, ра�
ботали на птицеферме. Затем построи�
ли животноводческую ферму. В пятиде�
сятых годах было объединение колхозов
в совхоз "Светлана". Это центральная
усадьба, а в деревнях были отделения.

После войны было в церкви зернохра�
нилище. Хранили семечки, горох, зерно.
В церковных подвалах хранили капусту.
Мальчишки забирались на крышу церк�
ви, лазали по подвалам. В одном из до�
мов был детский сад: чтобы женщинам
ходить на работу, надо было куда�то де�

тей определить. Школа была четырёх�
летка, а с 5 класса возили детей в Ста�
рую Ладогу, в интернат на неделю, а на
выходные домой. Возили до станции Те�
ребочево на тракторах, а там садились
на поезд и ехали до Волхова. Если не
было трактора, то шли пешком 8 км до
станции Теребочево.  Деревня была
большая � 200 домов. До войны Хотово
называлось селом, потому что там была
церковь. Но потом и церковь закрыли, и
деревня распалась, в основном люди
стали уезжать из�за того, что здесь нет
школы. У нас была пекарня, магазин. В
магазине работала Макушина Серафи�
ма Михайловна � очень хорошая жен�
щина.  До войны хлеб пёк Елизаров (не
могу вспомнить, как его звали). Бухан�
ки были по 1,5 кг. Пекли ситний и чёр�
ный хлеб. Хлеб был очень вкусный, аро�
мат шёл от пекарни по всей деревне.
После войны хлеб пекла Догадаева Га�
лина. Она приезжала в Хотово из д.
Свинкино. А ещё было пожарное депо,
где хранились пожарный рукав и пожар�
ная помпа. Был пруд. Мужчины этот
пруд чистили � воду откачивали помпой
и убирали грязь.

У дома тёти Тони Макушиной собира�
лись на праздники сельские жители с
гармошкой и балалайками, пели песни,
плясали � весело было. Был в деревне
клуб и изба�читальня.

Дружно жили. Друг другу помогали
картошку копать на своих огородах.

Когда колхоз стал совхозом, всех по�
жилых людей перевезли в Вындин Ост�
ров, дали им квартиры. Кто оставил
свой старый дом, кто продал. Не стало
ничего, даже магазин закрыли. Продук�
ты привозили два раза в неделю.

Когда построили животноводческие
комплексы "Морозово" и "Центр", то
всех коров перевели туда. В Хотово ос�
талось лишь летнее пастбище, и доя�
рок привозили на дойку из Вындина Ос�
трова. Летом трактористы работали в
Хотово на полях, косили траву и заго�
тавливали сено, затем готовое сено
увозили в Вындин Остров.

Уехала я из Хотово вместе с семьёй в
Вындин Остров в 1963г. Но каждый год
приезжаю сюда � посещаю могилы род�
ственников на Радоницу и Троицу.

Подготовила Л. БОГДАНОВА
Окончание следует

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"Я родом из Хотово…"
Нынешний год удивителен по совпадению многих исторических дат и событий. Это год 90*летия Ленинг*

радской области и Волховского района. Это региональный Год истории. Это год 150*летия со дня освяще*
ния церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в д. Хотово. Конечно, события очень разные по значе*
нию, но каждое из них обязательно останется в памяти и в душе. Так же, как живы воспоминания жителей
деревни Хотово Вындиноостровского сельского поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 июня 2017 года  № 96

О создании постоянно действующего органа, специально уполно4
моченного на решение задач в области защиты населения и терри4
торий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль4
ного  района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68�
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Федеральным законом от 12
февраля 1998 г. № 28�ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", поста�
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 "О Единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций", в целях решения вопросов местного значения в обла�
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ад�
министрации МО Вындиноостровское сельского поселения Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Создать постоянно действующий орган, специально уполномочен�
ный на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций: ответственного за реализацию задач по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.  Утвердить Положение о постоянно действующем органе, специаль�
но уполномоченном на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций в составе 1 человека  (При�
ложение №1).
3. Данное постановление обнародовать в установленном порядке.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  30 мая  2017 года №  143

Об утверждении Правил пользования водных объектов общего
пользования  для личных и бытовых нужд,  расположенных на тер4
ритории муниципального образования Колчановское сельское по4
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла4
сти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131� ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", п. 3 ст. 6, п. 4 и 5 ст.  27 Водного кодекса Российской
Федерации,  администрация постановляет:
1.Утвердить Правила пользования  водных объектов общего пользо�
вания для личных и бытовых нужд, расположенных на   территории МО
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области  (Приложение 1).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Колчановское сельское поселение  www.колчаново.рф
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

   О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации

МО Колчановское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться

в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 июня 2017 года № 163

Об утверждении административного регламента по предоставле4
нию  муниципальной услуги "Установление сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности МО Иссадс4
кое сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, администрация по�
становляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги ""Установление сервитута в отношении земельного
участка, находящегося в собственности МО Иссадское сельское по�
селение" согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 июня 2017 года № 164

Об утверждении административного регламента по предоставле4
нию  муниципальной услуги "Предоставление земельных участ4
ков, находящихся в муниципальной собственности, гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного под4
собного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хо4
зяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй4
ством его деятельности"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Земельного кодекса РФ, Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области,администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление земельных участков, находящих�
ся в муниципальной собственности, гражданам для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в
границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, граж�
данам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности" согласно
приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 июня 2017 года  № 165

Об утверждении административного регламента по предоставле4
нию  муниципальной услуги "Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, без торгов"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Земельного кодекса РФ, Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящего�
ся в муниципальной собственности, без торгов" согласно приложе�
нию.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 08 июня 2017 года  № 166

Об утверждении   Административного регламента по предоставле4
нию муниципальной услуги "Предоставление сведений об объек4
тах имущества, включенных в перечень муниципального имуще4
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек4
тов малого и среднего предпринимательства"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Администрация по�
становляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници�
пальной услуги "Предоставление сведений об объектах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначен�
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъек�
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра�
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства", согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям 163(166
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  08 июня 2017 года № 23

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 27 от
13.11.2015 года "Об установлении на территории муниципально4
го образования " Вындиноостровское сельское поселение" Волхов4
ского муниципального района Ленинградской области налога на
имущество физических лиц"

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение
Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1.Внести в   решение Совета депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района № 27 от 13 ноября 2015 года "Об установлении на территории
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на�
лога на имущество физических лиц" следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1. читать в следующей редакции:
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налого�
обложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином госу�
дарственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей предус�
мотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования в средствах массовой информации и распространяется на
правоотношения с 01 января 2017 года.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  09  июня  2017 года №  61

О назначении на должность главы администрации Волховского му4
ниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", со статьей 30 Устава Волховского муници�
пального района,  на основании решения конкурсной комиссии от 09
июня 2017 года, Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Назначить на должность главы администрации Волховского муни�
ципального района Ленинградской области по контракту кандидата,
представленного конкурсной комиссией по результатам конкурса
БЕЛИЦКОГО Александра Мефодьевича.
2.   Установить дату начала осуществления главой администрации
Волховского муниципального района Белицким А.М. должностных
полномочий  15 июня 2017 года.
3.  Поручить главе Волховского муниципального района Иванову В.Д.
заключить контракт с главой администрации Волховского муниципаль�
ного района Белицким А.М.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под�
лежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05 июня 2017 года № 234р

О перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуж4
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории муниципального образования Ис4
садское сельское поселение

На основании Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответ�
ствии с областным законом Ленинградской области от 26.10.2005 N
89�оз (ред. от 13.07.2015) "О порядке ведения органами местного
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма" (принят ЗС ЛО 13.10.2005):
1.Провести в срок до 1 ноября 2017 года перерегистрацию граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма на территории му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение.
2. Для прохождения перерегистрации гражданин (ка), состоящий на
учете в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения
по договору социального найма, обязан представить в комиссию по
жилищным вопросам при Администрации муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение сведения, подтверждающие пра�
во быть признанным нуждающимся в жилом помещении.
При этом необходимые сведения подтверждаются в следующем по�
рядке:
1) граждане, вставшие на учет после 1 марта 2005 года в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма, представляют справку (справки) с места житель�
ства о составе семьи и занимаемой площади, а также:
а) в случае если за истекший период не произошло изменений в ра�
нее представленных сведениях по доходам и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащих налого�
обложению, гражданин оформляет соответствующую расписку, под�
тверждающую неизменность ранее представленных им сведений;
б) в случае изменения ранее представленных сведений гражданин
обязан представить новые документы, подтверждающие произошед�
шие изменения. В этом жилищная комиссия при Администрации му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение должна
осуществить проверку обоснованности отнесения гражданина к кате�
гории нуждающегося в жилом помещении с учетом новых представ�
ленных документов.
3. Утвердить прилагаемую Инструкцию по проведению перерегистра�
ции граждан,  состоящих на учете по улучшению жилищных условий,
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение.
4.Настоящее распоряжение обнародовать посредством размещения
для ознакомления граждан на информационном стенде в Админист�
рации муниципального образования Иссадское сельское поселение,
на официальном сайте в сети Интернет и опубликовать в районной
газете "Волховские огни".
5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09 июня 2017 г. № 1844

Об утверждении  Положения об  общественной комиссии МО г.Вол4
хов Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды", Уставом МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
в целях информирования граждан и организаций о разработанном
проекте муниципальной  программы МО город Волхов  Волховского
муниципального района Ленинградской области "Формирование  ком�
фортной городской среды на 2017�2022 годы" информирования граж�
дан об итогах отбора конкурсных заявок по дворовым территориям
многоквартирных домов, общественным территориям для включения
в муниципальную программу на территории муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об общественной комиссии МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области по фор�
мированию комфортной городской среды согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав общественной комиссии МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области по форми�
рованию комфортной городской среды согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

С.В. ЮДИН,
врио главы администрации

С приложениями к постановлениям 1813,1844
можно ознакомиться в администрации района

и на официальном сайте

О внесении изменений в постановление администрации Волховс4
кого муниципального района № 3404 от 11 ноября 2013 г. "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Раз4
витие автомобильных дорог в МО город Волхов" (с изменениями
от 28 апреля 2017г. № 1304)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 21
марта 2017 года № 12 "О внесении изменений и дополнений в реше�
ние Совета депутатов МО г.Волхов от 19 декабря 2016года № 59 "О
бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год" и
постановлениями администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленобласти и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО
город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526) постановляю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3404 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие автомобиль�
ных дорог в МО город Волхов" (далее � постановление), изложив при�
ложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству В.Г.
Романова.

С.В. ЮДИН,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09 июня 2017 года № 1813

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области инфор�
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков
из  категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1420 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квартал
2, участок № 1�г. Постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области об утверждении схемы рас�
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
01.06.2017 года № 1736. Сведения о частях земельного участка о
обременениях: часть земельного участка площадью 15 кв.м � охран�
ная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1723 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.
Бабино, участок № 83А. Постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области об утверждении схе�
мы расположения земельного участка на кадастровом плане террито�
рии от 05.06.2017 года № 1761. Сведения о частях земельного участка
о обременениях: весь земельный участок � водоохранная зона реки
Волхов, часть земельного участка площадью 181 кв.м � прибрежная
защитная полоса реки Волхов, часть земельного участка площадью
85 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 855 кв.м,
разрешенное использование � для ведения личного подсобного хо�
зяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Гоголя, участок № 20а. По�
становление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории от 06.06.2017 года №
1802.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1480 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, пер. Воронежский, участок
№ 6а. Постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 01.06.2017
года № 1735.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 1465 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, пер. Воронежский, участок
№ 7. Постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 05.06.2017
года № 1760.
Лот № 6: земельный участок ориентировочной площадью 1480 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, пер. Воронежский, участок
№ 9. Постановление администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 01.06.2017
года № 1733.
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 письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.06.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 17.07.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после формирования земельного
участка в соответствии с действующим земельным законодательством
(Лот №№  1�6) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе�
дерации 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 791 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Селивановское сельское поселение,
дер. Остров, участок № 18а. Постановление администрации Волхов�
ского муниципального района об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории от 13.04.2017
года № 1102. Кадастровая стоимость 1 кв.м � 173,37 руб.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 16.06.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  17.07.2017 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 рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлены на аукцион. Инфор�
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова�
на дополнительно после формирования земельного участка в соот�
ветствии с действующим земельным законодательством и определе�
ния рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

Приложение

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (в собственность) земельно�
го участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды (по продаже) земельного участка
площадью________________ кв.м, с кадастровым номе�
ром__________________________, расположенного по адре�
су:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
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      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30   мая  2017 года № 142

О порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования Колчановское сельское посе4
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69�ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", в целях обеспечения пожарной безопасности на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение   в пожароопасные периоды, администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение   Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Утвердить Перечень оснований для установления особого противопожарного режима на территории муниципального образования Колча�
новское сельское поселение   Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 2).
3.Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период особого противопожарного режима на
территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(Приложение 3).
4.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
временно исполняющий обязанности главы администрации МО Колчановское СП

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком кадастровых работ является: Бухтев Алексей Николаевич, паспорт, выдан,
зарегистрированный по адресу: ЛО, Волховский район, дер. Вындин Остров, ул. Школь�
ная, д.31. т. 8921�3475478. Кадастровым инженером Тарасовым Евгением Владимирови�
чем, почтовый адрес:188300, Ленинградская область,г.Гатчина, пр. 25�го Октября, д.28,БЦ
"Проспект", ООО "Базис", тел/факс. 8�951�6406522. E�mail:basis.gatchina@mail.ru, ква�
лификационный аттестат №78�11�0473, номер регистрации лиц в госреестре лиц осу�
ществляющих кадастровую деятельность 17040,  СРО "БАКИ". В отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:10:0200001:2, расположенном по адресу: ЛО. Волхов�
ский район, г.Волхов, у мкр�н. Пороги, мкр�н Валим. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, г. Волхов, мкр�н
Пороги, д.4, кв.6, в 10 ч. 00 мин .17 июля 2017г. Ознакомиться с проектом межевого плана
можно по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове�
дении согласования местоположения границ на местности принимаются с 16 июня по 16
июля 2017 года. При проведении согласования границ при себе иметь документ удосто�
веряющий личность, а также документ о правах на земельный участок

Земельные  участки  в  Ленинградской области
стали  проверять  в  4,5 раза  чаще

Границы земельных участков и их целевое использование в Ленинградской области стали проверять в 4,5 раза чаще. Управ�
ление Росреестра по Ленинградской области сообщает о росте количества административных обследований. Так, за 5 меся�
цев 2017 года было проведено 107 проверки, за аналогичный период 2016 года – 24.

По итогам административных обследований, больше всего актов нарушений составляются во Всеволожском районе. В
Гатчине нарушения выявляются реже. По сравнению с 2016 годом, зафиксированы падение выявлений нарушений на 13%, и
рост устранения нарушений на 36%. На 100% нарушения устраняют в Волховском и Лужском районах.

В.ТРУСОВ,
пресс(служба Управления Росреестра по Ленинградской области



7.00 «Про декор» � «Ар�деко с укропом» 12+
7.30 «Про декор» 12+
8.00 «Деффчонки» � «День Нептуна» 16+
8.30 «Деффчонки» � «Свист» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Woman»
16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
3.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
5.00 «Сделано со вкусом» 16+
6.00 «Ешь и худей!» 12+
6.30 Т/с «САША + МАША» � «ПОДРУГИ
ДЕНИСА» 16+

6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» Евгений
Евстигнеев 12+
10.30, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
0.55 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
3.50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 15.15, 18.20, 20.55
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Россия футбольная» 12+
9.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
12.00 Смешанные единоборства 16+
13.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight
Night. Холли Холм против Бет Коррейа.
Трансляция из Сингапура 16+
16.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Плей�офф. Прямая трансляция из
Чехии
21.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
21.35 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
21.55 «Тотальный разбор»
23.00 «Реальный футбол» 12+
23.50 «Передача без адреса» 16+
0.20 Д/ф «Скорость как предчувствие» 16+
1.05 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Плей�офф. Трансляция из Чехии
3.05 Д/с «Несерьёзно о футболе» 12+
4.05 Д/ф «Маракана» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

7.00 «Про декор» 12+
7.30 «Про декор» � «Афростудия» 12+
8.00 «Деффчонки» � «Красивые руки» 16+
8.30 «Деффчонки» � «Домра» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Woman»
16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
3.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
4.55 «Сделано со вкусом» 16+
6.00 «Ешь и худей!» 12+
6.25 Т/с «САША + МАША» � «НОВЫЙ
ЗНАКОМЫЙ» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Ефим Копелян 12+
11.00, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 16+
0.50 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
3.45 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
3.10 «Темная сторона» 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Гадкий я�2» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.15 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
3.50 М/ф «Двигай время!» 12+
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.45 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в СПб 16+
0.00 «Познер» 16+
1.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 16+
3.05 «Смертельное падение» 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, 17.20, 20.45 Вести. МВ
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «Специальный корреспондент» 16+
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 14.25, 18.00
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Россия футбольная» 12+
9.35 Д/ф «Бобби Фишер против всего мира»
16+
12.05 Т/ф «Военный фитнес» 16+
14.05 «Кубок Конфедераций. Live» 12+
15.15 Т/ф «Мечта» 16+
17.15, 20.55 Все на футбол!
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Черногория. Прямая
трансляция из Чехии
21.30 Д/с «Несвободное падение» 16+
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
23.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+
2.25 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Черногория. Трансляция
из Чехии
4.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
0.00 Х/ф «Я�НАЧАЛО» 16+
2.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19  ИЮНЯ

ВТОРНИК, 20  ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

16 июня 2017 года №2316 июня 2017 года №2316 июня 2017 года №2316 июня 2017 года №2316 июня 2017 года №23

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

а

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
13.30 Д/ф «По следам космических
призраков»
13.55 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.05 Линия жизни. Маквала Касрашвили
15.10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
16.50 Острова. Сергей Филиппов
17.30 «Путешествие в параллельные
вселенные»
18.05 Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 Д/с «Равная величайшим битвам»
21.35 Т/с «КОЛОМБО»
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
1.35 Д/ф «Роберт Бёрнс»
2.40 П.Чайковский. Торжественная увертюра
«1812 год»

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

6.30, 5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» 16+
4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ПУТИН»
22.45 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в Санкт�Петербурге
16+
0.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
2.35, 3.05 Х/ф «СУП» 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, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи» 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
3.50 М/ф «Шевели ластами�2. Побег из рая»
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Пятое измерение
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам»
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие
атома»
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
16.50 Больше, чем любовь. Роберт
Рождественский и Алла Киреева
17.30 «Золото «из ничего», или Алхимики XXI
века»
18.05 Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан
18.45, 1.30 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп
0.15 Х/ф «ИВАН»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА
123» 16+
1.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 12+

Требуется  на  работу  водитель  эксковатора'погрузчика  JCB.
Тел: 8'921'751'48'81

УДАЛЕНИЕ
ПНЕЙ

фрезированием.
Тел: 8'904'600'28'85

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8'904'600'28'85



6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.10, 15.15, 22.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Россия футбольная» 12+
9.30 Д/ф «Скорость как предчувствие» 16+
10.45 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
12.45 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
13.15, 4.25 Профессиональный бокс 16+
16.05 Д/с «Несвободное падение» 16+
17.05, 19.55 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева . Бой за
титулы чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом
весе 16+
20.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
23.50 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Чехии
1.45 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Кто «прошляпил» начало войны» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00, 0.10 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «13PЙ РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» Агенты 0,
7» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
5.00 Х/ф «ТУМАНP2» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.30, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ПУТИН»
23.45 «Вечерний Ургант» в СанктPПетербурге
16+
0.40 На ночь глядя 16+
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА
ФЕРЛЕЙНА» 18+
3.05 «Приключения Форда Ферлейна» 18+

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, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «Поединок» 12+
0.55 Торжественное открытие 39Pго
Московского международного киноP
фестиваля
2.25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
4.25 «Города воинской славы. Кронштадт»
12+

7.00 «Про декор» 12+
7.30 «Про декор» P «Комнатный парк» 12+
8.00 «Деффчонки» P «Имитация» 16+
8.30 «Деффчонки» P «Карманный парень»
16+
9.00 «ДомP2. Lite» 16+
10.30 «ДомP2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Comedy Woman» P «Новогодний
выпуск» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «ДомP2. Город любви» 16+
0.00 «ДомP2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 12+
3.15 «Перезагрузка» P «Анастасия Швец»
16+
4.15 «Перезагрузка» P «Оксана Лунина» 16+
5.15 «Сделано со вкусом» 16+
6.15 «Ешь и худей!» 12+
6.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» Лев Дуров 12+
10.30, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА P 2» 16+
19.20, 2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 12.30, 15.05, 17.05
Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Россия футбольная» 12+
9.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 16+
11.35 «Тотальный разбор» 12+
13.05 Т/ф «Тяжеловес» 16+
16.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.35 «Десятка!» 16+
17.15, 19.55 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF,
WBO в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол
против Седрика Эгнью. Трансляция из США
16+
20.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
23.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
1.45 Смешанные единоборства 16+
3.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight
Night. Холли Холм против Бет Коррейа.
Трансляция из Сингапура 16+
5.10 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер
против «НьюPЙорк Никс» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁPТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 «Саша+Даша+Глаша» 16+
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
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СРЕДА,21 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

16 июня 2017 года №2316 июня 2017 года №2316 июня 2017 года №2316 июня 2017 года №2316 июня 2017 года №23

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

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

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

� СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
� ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА

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

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ,
ОТДЕЛ НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6&43&67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
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а
м
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ПУТИН»
22.45 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» в СанктPПетербурге
16+
0.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
2.45 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+
3.05 «Моложе себя и не почувствуешь» 12+

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, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ
УЛИЦЫ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00, 0.20 «Уральские пельмени» 16+
10.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫP2» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
1.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
3.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕP4»
16+
5.25 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Пешком...» Москва деревенская
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам»
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все еще очарован
наукой...»
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
15.40 Х/ф «ИВАН»
16.50 Кинескоп
17.30 «Внутриклеточный ремонт»
18.05 Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
1.45 Цвет времени. АрPдеко

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Любовь моя! «Русская кухня»
13.25, 20.40 Д/с «Равная величайшим
битвам»
14.15 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
15.40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
16.50 Д/ф «Даже имя твое покидает меня.
Арсений Тарковский»
17.30 «Телепортация: правила игры в кости и
квантования кроликов»
18.05 «Мелодии и песни войны»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
21.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько»
0.25 Х/ф «ТИХОНЯ»
1.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем»

7.00 «Про декор» P «Синий фриз и морской
бриз» 12+
7.30 «Про декор» P «Вечнозеленая комната»
12+
8.00 «Про декор» P «Подарок в голубых
тонах.» 12+
8.30 «Про декор» P «Кружки и полоски.» 12+
9.00 «ДомP2. Lite» 16+
10.30 «ДомP2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.00, 21.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
23.00 «ДомP2. Город любви» 16+
0.00 «ДомP2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
3.30 «ТНТPClub» Коммерческая 16+
3.35, 4.35 «Перезагрузка» 16+
5.35 «Сделано со вкусом» 16+
6.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Бремя обеда» 12+
10.30 «Любимые актеры» Вячеслав Тихонов
12+
11.00, 13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА P 2» 16+
19.20, 2.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
0.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениямиа» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Исцеление чудом» 12+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
20.55 Х/ф «И ВСЁPТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
2.25 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
4.10 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+



7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «Деффчонки» � «Совет с того света» 16+
8.30 «Деффчонки» � «Мемуары» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ STAND�UP
ПАВЛА ВОЛИ�2016» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
2.35, 3.35 «Перезагрузка» 16+
4.35 «Сделано со вкусом» 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ОРУЖИЕ
КЛАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ» 16+

6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30, 15.00 «Любимые актеры» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Т/с «МИРАЖ» 12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.20 Т/с «МАФИОЗА» 16+
2.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
3.55 Мультфильмы 0+

5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
14.05 «Красота по�русски» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Юля Волкова 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Ты супер!» До и после.. 6+
22.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 12+
0.20 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
2.30 «Желаю тебе» Юбилейный концерт Игоря
Саруханова 12+
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ
МИР» 6+
7.25 М/сериалы  6+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 М/с «Кунг�фу панда. Невероятные
тайны» 6+
12.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные
собаки»
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
17.05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16+
19.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
1.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 16+
3.25 Х/ф «МАМЫ�3» 12+

7.00 «Про декор»  12+
8.00 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» � «СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В RYAZAN PLAZA» 16+
22.30 Т/с «БОРОДАЧ» � «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+
3.50, 4.50 «Перезагрузка» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «СЕМЬЯ
КЕЙНОВ И АЭБЛОВ» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.00 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Бремя обеда» 12+
9.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 6+
10.30 «Любимые актеры» Нонна Мордюкова
12+
11.00 Х/ф «ЦИРК» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 12+
15.00 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
23.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
0.50 «Держись, шоубиз!» 16+
1.20 «Я � волонтер» 12+
1.50 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+
3.30 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.50, 11.25, 15.35, 19.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО»
7.30, 11.30, 19.30, 23.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Т/ф «Тренер» 12+
10.55 «ТОП�10 UFC. Лучшие нокаутёры» 16+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Европы.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
15.40 Все на футбол!
17.30 Т/ф «Бойцовский срыв» 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
20.35 Все на футбол! Афиша 12+
21.35 «Передача без адреса» 16+
22.05 «Тотальный разбор»
23.05 «Реальный футбол» 12+
0.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
2.05 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
2.35 Д/ф «Пантани: случайная смерть
одарённого велосипедиста» 16+
4.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 16+
22.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
16+
2.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
4.15 «Тайные знаки» 12+
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ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 24  ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.30 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт�Петербурге
16+
0.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ФАРГО»
18+
1.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+
2.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ»
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, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 12+
1.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

5.00  Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+
23.30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ПОВЕЛИТЕЛИ ПОГОДЫ» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы чемпионов»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени» 16+
10.15 Х/ф «13�Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
0.50 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
2.30 Х/ф «ТУМАН�2» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько»
12.50 Письма из провинции. Калининград
13.25 Д/с «Равная величайшим битвам»
14.15 Д/ф «Пять цветов времени Игоря
Спасского»
15.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира
Татосова»
17.30 Гала�концерт Московского
государственного академического
камерного хора
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Тайна монастырской звонницы»
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес»
21.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.35 Н.Дроздов. Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
1.30 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг нее. Миссионерская архитектура»

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
8.35 «Смешарики. Новые приключения»
8.50 «Смешарики. ПИН�код»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь�в�точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 16+
0.50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
3.15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+

5.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 12+
0.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�3» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
11.55 «Нефронтовые заметки»
12.25, 1.00 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.20 Д/ф «Дорогами великих книг»
13.45 Д/ф «Гарик»
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
15.50 Линия жизни. Альберт Филозов
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Острова. Евгений Леонов
18.15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА»
0.00 Концерт «Другой Канчели»
1.55 «Сокровища ЗИЛа»
2.40 Д/ф «Хюэ � город, где улыбается печаль»

6.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
7.00 Все на Матч! События недели
7.30 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
9.00 Х/ф «МАЛЫШ�КАРАТИСТ» 6+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 «Автоинспекция» 12+
12.55 «Тотальный разбор» 12+
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00, 2.00 «Фёдор Емельяненко. Путь
«Императора» 16+
15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Европы.
Квалификация. Прямая трансляция
17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.15 Х/ф «ВОИН» 16+
22.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.30 Д/ф «Емельяненко vs Митрион» 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Чехии
1.40 «Фёдор Емельяненко. Live» 16+
3.30 Д/ф «После боя» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Мэтта Митриона.
Чейл Соннен против Вандерлея Сильвы. Фил
Дэвис против Райана Бейдера. Бой за титул
чемпиона в полутяжёлом весе. Прямая
трансляция из США

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.20, 5.25 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жёны в России» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
2.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
4.35 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.45, 5.05 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
18.00, 22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
0.30 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
2.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.»
4.15 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

Организации
требуются
на работу
ПЛОТНИК,

КРОВЕЛЬЩИК,
ДВОРНИК.
Тел: 79�339

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» 12+
11.45 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
1.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
3.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ»
12+

Организации на
постоянную работу

требуются
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ

Обращаться
 по телефону 79+339

Сайт  газеты:  volhovogni.ru
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6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Мэтта Митриона.
Фил Дэвис против Райана Бейдера. Прямая
трансляция из США
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.00 «ТОП*10 UFC. Лучшие нокаутёры» 16+
8.30 Х/ф «МАЛЫШ*КАРАТИСТ*2» 6+
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Фёдор Емельяненко против Мэтта Митриона.
Фил Дэвис против Райана Бейдера.
Трансляция из США 16+
15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 ФОРМУЛА*1. Гран*при Европы. Прямая
трансляция
18.40 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.10 «Десятка!» 16+
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЁ» 16+
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
1.30 ФОРМУЛА*1. Гран*при Европы.
Трансляция из Азербайджана

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.20, 4.55 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
10.10 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
14.15 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
18.00 Д/ф «Восточные жёны в России» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
2.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 16+
4.05 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 Любовь моя! «Омские немцы:
перекресток культур»
12.25 Д/с «Живая природа Индокитая»
13.20 Д/ф «П.Т.Манн. «Будденброки»
13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг
14.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
15.45, 1.05 Д/ф «И не дышать над вашим
чудом, Монферран... Исаакиевский собор»
16.15, 1.55 «Загадочная смерть мецената»
17.05 Больше, чем любовь. Роберт
Рождественский и Алла Киреева
17.40 «Романтика романса»
18.40 В. Мотыль. Острова
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
22.00 Закрытие XIII Международного конкурса
артистов балета и хореографов
23.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
1.30 Мультфильмы
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание
будущего»

5.10, 1.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 2.45 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 16+
3.10 «Родители чудовищ» 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

6.00 М/с «Кунг*фу панда. Невероятные
тайны» 6+
6.50 М/с «Смешарики»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» С милым
рай и в бутике» 16+
10.30, 1.55 «Взвешенные люди. Третий сезон»
12+
12.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА*2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
23.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 16+
3.50 Муз/ф «Кэти Перри. Частичка меня» 12+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ералаш»
6.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Ураза*Байрам» Трансляция из
Уфимской соборной мечети
10.55 «Непутевые заметки» 12+
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы Победы» 16+
16.20 «Берлин 41*го. Долетали
сильнейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 «Тайные общества. Маски
конспираторов» 12+
0.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+

5.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
6.55 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Утренняя почта»
9.00 Праздник Ураза*Байрам
9.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время. Вести*Москва.
12.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Концерт номер один
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.30 «Под кодовым именем «Анита»
1.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
3.35 «Смехопанорама»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25  ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2*хкомн. кв*ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55
кв.м., не угловая цена 2300000 руб. Тел: 8*904*615*54*88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть
новая теплица, забор. Цена 900000 руб. Тел: 8*904*615*54*88
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2*х комн.
кв*ру в  с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С*Пб.
Тел: 8*904*615*54*88
Продам  1*комн.кв*ру (ул. Нахимова), 33 кв.м., в хорошем
состоянии. Тел: 8*905*252*35*40 (41)
Продам 1*эт. дом 2010 года постройки (48 кв.м.) и земельный
участок 25 соток в д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8*960*246*31*43 (41)
Продам 3*хкомн. кв*ру в п.Назия (ст.Жихарево). Эт.1/5. 1 час
до м. Дыбенко. Тел: 8*964*364*10*66 (44)
Продам разработанный земельный участок 7,2 сотки в В*2 (сад*
во). Цена договорная. Тел: 8*911*181*91*14 (44)
Продам 1*комн. кв*ру В*1 (ул. Дзержинского) 32 кв.м. Эт. 1/4.
Без ремонта. Цена 850 т.р. Тел: 8*965*792*09*18 (42)
Продам свадебное платье., куплено в магазине «Интерстиль» .
Р.42*44. Цена 10000 р. Туфли и шубка  * в подарок.
Тел: 8*951*681*45*84 (42)
Продам книги: М.М. Карамзин. История гос*ва российского *
4 кн. * 12 томов, репринтное издание, Э.Золя * 24 тома, Гете * 10
томов, В.Скотт * 8 томов, Флобер * 5 томов, Мериме * 4 тома.
Тел: 8*921*870*23*01, 8*81368*319*81 (Кириши) (43)
Продам 1*комн. кв*ру (ул. Молодежная) 30,6 кв.м.
Цена 1150 т.р. Тел: 8*904*550*88*70 (41)
Куплю недорого складную кушетку для массажа.
Тел: 8*951*681*45*84 (42)
Сдам комнату 10 кв.м. в п.Назия.Тел: 8*964*364*10*66 (44)
Сдам 1 комн.кв*ру (ул.Молодежная). Можно посуточно.
Тел: 8*904*550*88*70 (41)
Ремонт швейных машин Тел: 8*953*756*98*95 (44)

Лесозаготовительному

предприятию

ТРЕБУЕТСЯ

 ВОДИТЕЛЬ
ЛЕСОВОЗА+ПАРОВОЗА

с категорией прав
С+Е.

С опытом работы
от 3 лет.

Обязанности:

перевозка  по Ленобласти;

график работы 5+6 дней в

неделю. Оплата сдельная.

Оформление по ТК РФ.

Телефоны:

8+921+331+41+80,

(812) 327+58+64

р
е
к
л
а
м
а

7.00, 7.30 «ТНТ. MIX» 16+
8.00 «Деффчонки» * «Идеальная подруга»
16+
8.30 «Деффчонки» * «Свадьба Звонаря» 16+
9.00 «Дом*2. Lite» 16+
10.00 «Дом*2. Остров любви» 16+
11.00, 3.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+
17.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом*2. Город любви» 16+
0.00 «Дом*2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
4.55 «Сделано со вкусом» 16+
6.00 «Ешь и худей!» 12+
6.30 Т/с «САША + МАША» * «СЛОМАННАЯ
НОГА» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «Звезда в подарок» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 12+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+
14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 6+
16.15, 22.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.45 Т/с «МАФИОЗА» 16+
3.30 Т/с «МИРАЖ» 12+

6.00, 8.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
7.00 «Погоня за вкусом» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.45, 4.00 Х/ф «СКУБИ*ДУ 2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
16.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
16+
21.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ»
12+
1.30 Х/ф «ВОЛК» 16+

ТЕЛЕФОН ПРИЕМА ЗАЯВОК
ПО ОТЛОВУ БЕЗНАДЗОРНЫХ

ЖИВОТНЫХ  ИЗМЕНИЛСЯ

Заявки на отловбезнадзорных
животных принимаются

в администрации района по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32,

кабинет 309 и по телефону
(8+81363)7+80+96.

График работы администрации:
с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до
13.48), пятница с 9.00 до 17.00,

суббота, воскресенье + выходной.

ВОЛХОВСКАЯ СОШ№1

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 10 ФОСАГРО+КЛАСС

по физико+математическому, химико+

биологическому профилям.

Прием заявлений до 26 июня 2017 г. по

адресу: г.Волхов, ул.Авиационная,33.

Справки по тел.: 2+76+56, 27591,22842

О страховых представителях в сфере ОМС

В целях повышения эффективности работы по защите прав и законных интересов граждан в
сфере обязательного медицинского страхования  введены страховые представители трех уров*
ней.

Страховой представитель 1 уровня * специалист контакт*центра страховой медицинской орга*
низации, предоставляющий информацию по вопросам ОМС справочно*консультационного ха*
рактера по устным обращениям граждан, а также информирующий обратившихся застрахованных
лиц о возможности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Страховой представитель 2 уровня + специалист СМО, осуществляющий информирование и
сопровождение застрахованных лиц при оказании им медицинской помощи, в том числе индиви*
дуальное информирование в письменной или иных формах о возможности прохождения профи*
лактических мероприятий в текущем квартале в медицинской организации, к которой они при*
креплены, защиту прав и законных интересов застрахованных в сфере ОМС.

Страховой представитель 3 уровня * специалист*эксперт СМО или эксперт качества меди*
цинской помощи, деятельность которого направлена на работу с письменными обращениями
застрахованных лиц, включая организацию экспертизы качества оказанной им медицинской по*
мощи и обеспечение при наличии индивидуального согласия их информационного сопровожде*
ния при организации оказания медицинской помощи.

Если у вас имеются вопросы по получению медицинской помощи при прохождении диспансе*
ризации, профилактических медицинских осмотров, госпитализации в стационар, в том числе по
выбору медицинской организации при госпитализации в плановом порядке, обращайтесь в стра*
ховую медицинскую организацию, в которой вы застрахованы. Название и телефон страховой
медицинской организации указаны на Вашем полисе обязательного медицинского страхования.
Территориальный фонд ОМС Ленобласти: www.lofoms.spb.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Бегендиковой

Натальей Эдуардовной, почтовый адрес:
195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3
оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail:
mail@southwind.su, квалификационный ат�
тестат № 78�14�963 выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению площади и ме�
стоположения границ земельных участков
в отношении участка с кадастровым номе�
ром 47:10:1311004:11, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, Кисельнинское СП, массив Пу�
пышево, СНТ "Сигнал", 5 линия, уч.105.

Заказчиком кадастровых работ являет�
ся Журавлев Виктор Николаевич, адрес и
телефон заказчика: г. Санкт�Петербург, ул.
Седова, д.86, кв.55, тел: 89213420612.

Смежные земельные участки, с право�
обладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границы: Ленинг�
радская область, Волховский район, Ки�
сельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ
"Сигнал", уч. 104, КН 47:10:1311004:8.

Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: 187406 Ленинг�
радская обл., г.Волхов, Кировский пр.,
д.32. Дата и время собрания: 17 июля 2017
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3
оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail:
mail@southwind.su с понедельника по пят�
ницу с 10:00 до 18:00.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с 16 июня
по 17 июля 2017 года, обоснованные воз�
ражения о местоположении границ, со�
держащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются с 16 июня по
17 июля 2017 года по адресу: 195196, г.
Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306,
тел. 8(812)9899958 с понедельника по пят�
ницу с 10:00 до 18:00.

(При проведении согласования место�
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятель�
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой
Светланой Германовной, адрес: Ленинг�
радская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская,
д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�
960�248�06�36, № квалиф. аттестата 47�12�
0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД�
23789 выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков по уточ�
нению местоположения границ: 1. ЗУ с КН
47:10:0809001:23, расположенного по ад�
ресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясьстройское
ГП, дер.Рыжково ул. Любаевщина №18. За�
казчик работ Грошева Е.В. Почт.адрес: Ле�
н.обл., г.Сясьстрой, ул.Космонавтов, д.1,
кв.22, +7�921�570�45�42. Смежные ЗУ, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: ЗУ с
КН 47:10:0809001:19 (дер.Рыжково ул. Лю�
баевщина №19 Попова О.В.), ЗУ в КН
47:10:0809001:2 (дер. Рыжково ул. Люба�
евщина № 16 Журихина З.И.).
2. ЗУ с КН 47:10:0806001:8, расположенно�
го по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясьст�
ройское ГП, дер.Пульница №33.Заказчик
работ Иванова О.И.. Почт. адрес: Лен.обл.,
г.Волхов, ул. Авиационная д.36 кв.131, +7�
921�638�72�59. Смежный ЗУ, с правообла�
дателем которого требуется согласовать
местоположе�ние границ: ЗУ с КН
47:10:0806001:7 (дер. Пульница №33�а
Спирова З.М.)
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу:
Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,
д.15а, каб.7  17 июля 2017 г. в 11.00 часов.
С проектом межевого плана можно озна�
комиться по тому же адресу. Обоснован�
ные возражения относительно местополо�
жения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ
земельных участков на местности прини�
маются с 16 июня по 16 июля 2017  г. При
проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтвер�ждающие пра�
ва на соответствующий земельный учас�
ток.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

187420, г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15а,
тел: 8(81363)536930,

http://www.администрация9сясьстрой.рф,
e9mail: sovet9syas@mail.ru

13.06.2017 г.                                                          Исх. № 29р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

На основании пункта 5.2. части 5 статьи 49 Устава муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, Трудового Кодекса
Российской Федерации, решения Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области "О назначении на дол�
жность главы администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области Белицкого А.М.", заявления Белицкого А.М. от
13.06.2017 года:
1. Расторгнуть контракт с главой администрации муниципального об�
разования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муни�
ципального района Ленинградской области от "28" ноября 2014 года
Белицким Александром Мефодьевичем.
2. Уволить Белицкого А.М. 14 июня 2017 года в соответствии с пунктом
5 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

   В.Д. ИВАНОВ,
глава  МО Сясьстройское городское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ от 14 июня 2017 г. № 284

Об объявлении конкурса на замещение должности  Главы  админи<
страции муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", област�
ным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14�оз "О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", статьей 49 Устава муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образова�
ния "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
по тексту � Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса: 11 июля 2017
года, в 12 00  часов, в помещении Совета депутатов муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстрой�
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, ком. 7.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведе�
ния конкурса на замещение должности главы администрации муници�
пального образования "Сясьстройское городское поселение" Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (далее по
тексту � конкурсная комиссия) � 6 (шесть) человек, в том числе от
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области 1/2 (одна
вторая) членов конкурсной комиссии.
4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения Конкурса
от муниципального образования "Сясьстройское городское поселе�
ние" Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить:
� место нахождения конкурсной комиссии: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе�
ние, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, ком. 7.
� место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявле�
ния и конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема � Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул.
Советская, д. 15а, ком. 3;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной доку�
ментации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10 00
до 13 00 часов с 14 00 до 16 00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкур�
сной документации на участие в конкурсе � 19 июня 2017 года с 10 00
часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и кон�
курсной документации на участие в конкурсе � 07 июля 2017 года до 16
00 часов.
6. Уполномочить отдел по вопросам муниципальной службы адми�
нист�рации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" на прием документов и их копий от претендентов, их хра�
нение и возврат.
7. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципаль�
ного образования "Сясьстройское городское поселение" Волховско�
го муниципального района  Ленинградской области согласно Прило�
жению № 2 к настоящему решению.
8. Направить главе администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области настоящее решение и обращение с пред�
ложением представить кандидатов в члены конкурсной комиссии в
количестве 1/2 (одной второй) от общего числа членов конкурсной
комиссии (Приложение № 3 к настоящему решению).
9. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 16
июня 2017 года.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и подлежит размещению на сайте ад�
министрации муниципального образования "Сясьстройское городс�
кое поселение" � www.администрация�сясьстрой.рф.

 В.Д. ИВАНОВ,
глава муниципального образования

Сясьстройское городское поселение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Сясьстройское городское поселение
от 14 июня 2017 года № 284
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Состав
комиссии для проведения конкурса

 на замещение должности главы администрации
МО "Сясьстройское городское поселение"

Волховского муниципального района Ленинградской области
(одна вторая членов от муниципального образования

"Сясьстройское городское поселение")

№ п/п. Ф.И.О. � замещаемая должность
1. Иванов Владимир Джемович � глава МО "Волховский муниципаль�
ный район"
2. Сорокин Павел Александрович � ООО "Визит", директор
3. Чжан Сергей Петрович � ОАО "Сясьский ЦБК", председатель пер�
вичной профсоюзной организации

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Сясьстройское городское поселение
от 14 июня 2017 года № 284
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект контракта
с главой администрации

МО Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

г. Сясьстрой                                           "____" _____________ 20____ года
Ленинградской области
(место заключения контракта)              (дата заключения контракта)

Муниципальное образование "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области в лице
главы муниципального образования
 __________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее � Устав), именуемого в даль�
нейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражданин
Российской Федерации _______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (далее � администра�
ция) на основании решения Совета депутатов муниципального обра�
зования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муници�
пального района Ленинградской области от "___" ___________ 2017 года
№ __, именуемый в дальнейшем Глава администрации, с другой сторо�
ны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя
обязательства, связанные с осуществлением полномочий по долж�
ности Главы администрации, а Представитель нанимателя обязуется
обеспечить осуществление Главой администрации полномочий в со�
ответствии с законодательством, своевременно и в полном объеме
выплачивать Главе администрации денежное содержание и предос�
тавлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администра�
ции является обеспечение осуществления администрацией полно�
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ�
ственных полномочий, в случае если отдельные государственные
полномочия переданы органам местного самоуправления федераль�
ными законами и законами Ленинградской области (далее также �
отдельные государственные полномочия) и отнесены к компетенции
администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета
депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти третьего созыва, предусмотренный пунктом 2 статьи 49 Устава,
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных
полномочий ____________________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясь�
строй, ул. Советская, д. 15а.

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администра�
ции имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязан�
ности по занимаемой должности;

2) получать организационно�техническое обеспечение своей деятель�
ности, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов госу�
дарственной власти, органов местного самоуправления, предприя�
тий, учреждений, организаций, граждан и общественных объединений
необходимые для осуществления полномочий информацию и матери�
алы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления
своих полномочий предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет
средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных
органов государственной власти об устранении нарушений требова�
ний законодательства Российской Федерации и Ленинградской обла�
сти;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим
контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администра�
ции обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, зако�
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ус�
тава Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых
актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов Вол�
ховского муниципального района, Устава и иных муниципальных пра�
вовых актов  муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципаль�
ной службы, осуществлением полномочий главы администрации, ус�
тановленных федеральными и областными законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граж�
дан в пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассмат�
ривать обращения граждан и организаций и принимать по ним реше�
ния в порядке, установленном законодательством Российской Феде�
рации и Ленинградской области, муниципальными правовыми актами
Волховского муниципального района Ленинградской области, Уста�
вом и иными муниципальными правовыми актами муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинградской области;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известны�
ми в связи с осуществлением должностных полномочий, затрагива�
ющие частную жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, зат�
рудняющих работу органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о доходах, рас�
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а так�
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области, насто�
ящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделе�
нии органов местного самоуправления отдельными государственны�
ми полномочиями в целях осуществления таких государственных пол�
номочий Глава администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые
акты, а также осуществлять иные необходимые действия на основа�
нии и во исполнение положений федеральных нормативных правовых
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопро�
сам осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления
отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при не�
согласии) предписаний органов государственной власти, осуществ�
ляющих в пределах своей компетенции регулирование отношений в
сфере передаваемых отдельных государственных полномочий (да�
лее � уполномоченные государственные органы), об устранении нару�
шений требований законодательства по вопросам осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных пол�
номочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и
иных государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных
полномочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуп�
равления отдельных государственных полномочий (см. Примечание).
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделе�
нии органов местного самоуправления отдельными государственны�
ми полномочиями в целях осуществления таких государственных пол�
номочий Глава администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным испол�
нением муниципальных правовых актов по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное исполь�
зование субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование матери�
альных средств, переданных в пользование и(или) управление либо
в муниципальную собственность для осуществления отдельных госу�
дарственных полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных
предписаний уполномоченных государственных органов об устране�
нии нарушений требований федеральных и областных законов по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное пред�
ставление уполномоченным государственным органам отчетности по
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным
государственным органам документов и материалов для государствен�
ного контроля за осуществлением отдельных государственных полно�
мочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государ�
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленин�
градской области неизрасходованных сумм субвенций из региональ�
ного фонда компенсаций в случае прекращения осуществления от�
дельных государственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполно�
моченному государственному органу материальных средств, передан�
ных в пользование и(или) управление либо в муниципальную соб�
ственность для осуществления отдельных государственных пол�но�
мочий, в случае прекращения осуществления отдельных государствен�
ных полномочий по любым основаниям;
2.4. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи�
страции имеет право на реализацию установленных федеральными
законами основных прав муниципального служащего, а также осуще�
ствление иных прав, предусмотренных федеральными и областными
законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава админи�
страции должен исполнять обязанности, предусмотренные федераль�
ными и областными законами, Уставом, а также настоящим контрак�
том.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством
ответственность за нарушение запретов, связанных с муниципаль�
ной службой, несоблюдение ограничений и невыполнение обяза�
тельств, установленных федеральными законами, неисполнение (не�
надлежащее исполнение) должностных полномочий, утрату или порчу
государственного и муниципального имущества, предоставленного
ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти�
туции Российской Федерации, федеральных законов и иных норма�
тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградс�
кой области, областных законов и иных нормативных правовых актов
Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления
должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное
осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а
также взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требова�
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, в случае совершения им дисциплинарных проступков или
коррупционных правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом "О муниципальной
службе в Российской Федерации" от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, феде�
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Ленинградской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, муни�
ципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномо�
чий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим кон�
трактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Рос�
сийской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством
Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодек�
сом Российской Федерации и Федеральным законом "О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации" от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ.

4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавли�
вается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее
� должностной оклад) в размере, установленном муниципальным пра�
вовым актом Совета депутатов муниципального образования "Сясь�
стройское городское поселение" Волховского муниципально�го рай�
она Ленинградской области;
дополнительные выплаты, размер и порядок выплаты которых уста�
навливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов му�
ниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области;
иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными
и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной служ�
бы в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексирует�
ся) в соответствии с муниципальным правовым актом представитель�
ного органа муниципального образования о бюджете муниципального
образования на соответствующий финансовый год с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен
при введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих
в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабо�
чий день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом дей�
ствующих в админи�страции правил внутреннего трудового распоряд�
ка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленин�
градской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро�
ванный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласова�
нию с Главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно�техничес�
кие условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе
рабочее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и
отвечающее требованиям правил охраны труда и техники безопасно�
сти.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии
с федеральными законами, дополнительные гарантии � в соответ�
ствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит
обязательному страхованию, предусмотренному законодательством
Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы
администрации, в связи с исполнением им должностных полномочий
осуществляется в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, заме�
щающего должность Главы администрации, на случай заболевания
или утраты трудоспособности в период исполнения им должностных
полномочий осуществляется в соответствии с федеральными зако�
нами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию произво�
дятся в случаях, порядке и размерах, которые установлены федераль�
ными законами.
7.2. Иные условия контракта:
 ________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответ�
ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых
на себя обязательств в соответствии с федеральными законами и
настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответ�
ственность в соответствии с порядком и условиями, установленными
действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления отдельных государ�
ственных полномочий Глава администрации несет ответственность в
пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансо�
вых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством на�
ступает на основании решения соответствующего суда в случае нару�
шения им Конституции Российской Федерации, федеральных консти�
туционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской
области, областных законов, Устава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение", а также в случае ненадлежа�
щего осуществления переданных отдельных государственных полно�
мочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по
соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных тру�
довым законодательством Российской Федерации. Соглашение об
изменении условий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу админис�
трации о необходимости изменения условий настоящего контракта в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до даты подписа�
ния соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим
контрактом, стороны руководствуются действующим трудовым зако�
нодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в
том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также федеральными законами о
муниципальной службе и общих принципах организации ме�стного
самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий кон�
тракт может быть расторгнут на основании:
1) заявления Совета депутатов муниципального образования "Сясь�
стройское городское поселение" поселения Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области или Представителя нанимателя
� в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в
части, касающейся решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области � в связи с наруше�
нием Главой администрации условий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и обла�
стными законами;
3) заявления Главы администрации � в связи с нарушениями условий
контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации � в связи с нарушениями условий
контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению
сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий
органами местного самоуправления и/или органами государствен�
ной власти Ленинградской области Главе администрации предостав�
ляются гарантии и выплачиваются компенсации, установленные за�
конодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по со�
глашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто � в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Ле�
нинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе
администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанима�
теля.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтвер�
ждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта,
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
___________________________________
                   (фамилия, имя, отчество)
___________________________________
                                (подпись)
"____" __________________ 20 ___ года

(место печати)

Идентификационный номер налогоплательщика
 ___________________________________
___________________________________

Адрес совета депутатов муниципального образования
 ________________________ поселение: ___________________________________
___________________________________

Телефон ___________________________

Глава администрации
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________
                                 (подпись)
"____" ________________ 20 ___ года

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

Телефон ___________________________

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Сясьстройское городское поселение
от 14 июня 2017 года № 284
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Главе администрации
Волховского муниципального района

Ленинградской области
А.М. БЕЛИЦКОМУ

Уважаемый Александр Мефодьевич!
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на заме�
щение должности главы администрации муниципального образова�
ния "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, утвержденным решением Сове�
та депутатов муниципального образования "Сясьстройское городс�
кое поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области от 26 сентября 2014 года № 6 и на основании решения Совета
депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 14 июня 2017 года № 284 "Об объявлении конкурса на заме�
щение должности главы администрации муниципального образова�
ния "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области", в целях оценки профессиональ�
ной компетентности и деловых качеств кандидатов на должность гла�
вы администрации при проведении конкурсных процедур прошу Вас
представить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве 3
(трех) человек (одной второй от общей численности конкурсной ко�
миссии) для последующего назначения их в состав конкурсной комис�
сии Советом депутатов муниципального образования "Сясьстройс�
кое городское поселение" поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.
Приложение:
Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области на ___ листах;
Решение Совета депутатов  муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области от 14 июня 2017 года № 284 "Об объявлении
конкурса на замещение должности главы администрации муниципаль�
ного образования "Сясьстройское городское поселение" Волховско�
го муниципального района Ленинградской области" на 11 листах.

В.Д. ИВАНОВ,
глава МО Сясьстройское городское поселение
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ОБРАЗОВАНИЕ

Наш  любимый
учитель

Три года назад перед нами, родителями, не
стоял вопрос о выборе школы � мы были наце�
лены только на седьмую. Началом знакомства
со школой и учителями  была "Малышкина шко�
ла". С учителем мы определились сразу. Наших
детей приняла учитель высшей квалификацион�
ной категории М.Н. Мартыновская. Её педаго�
гический стаж � более сорока лет. Из них двад�
цать лет она отдала не только воспитанию ма�
леньких учеников, но и работе с учителями в ка�
честве заместителя директора во УВР. Мария
Наумовна стала нашим детям педагогом, вос�
питателем, психологом, наставником и самое
главное � второй мамой. Она требовательна,
справедлива, она организованный и креативный
учитель, глубоко преданный избранной профес�
сии.

Известно, что самый сложный � первый класс.
Это строительство взаимоотношений между
детьми, между классным руководителем и ро�
дителями. В это время очень опасно недогово�
рить, недодать, что�то просмотреть � иначе ре�
зультат будет невелик. Свою работу Мария На�
умовна строит на основе сотрудничества и вза�
имопомощи. Мы откликаемся на ее предложе�
ния, не отказываем в сотрудничестве, предла�
гаем свою помощь.

Три года наши дети получают не только глубо�
кие знания по основным предметам, но и разви�
вают творческие способности, создавая различ�
ные проекты: "Вода! Вода! Кругом вода!", "Моё
имя" и другие. Много творческих конкурсов про�
водится на муниципальном уровне. Наш класс
всегда принимает активное участие. Наши дети
участвуют в интернет�олимпиадах: получили во�
семь дипломов победителя, три 1 степени, два 2
степени. Умницы!

Много внеклассных мероприятий � это празд�
ники, классные огоньки, поездки, экскурсии.
Мы, родители, всегда рядом с ними. Ведь толь�
ко в сотрудничестве учитель, дети и родители
могут добиться высоких результатов в обучении
и воспитании.

Мария Наумовна встречается с учениками не
только на уроке. Она глубоко знает детские души
и понимает их, переживает детские радости и
горести. Как стать настоящим грамотным учи�
телем, классным руководителем, как верно най�
ти для каждого свой ключик и вести за собой, как
правильно воспитывать? Ответы на эти вопросы
она давно знает и замечательно справляется с
встречающимися трудностями на "отлично".

Родители 3 "А" класса

Сегодня День России всё больше приобретает патриотические черты,  стано�
вится символом национального единения и общей ответственности за настоящее
и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости.

В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных
мероприятий, в которых принимают участие жители нашей страны всех возрас�
тов.

В Кисельнинском сельском поселении праздничные мероприятия, посвящен�
ные Дню России,  начались с Всероссийской патриотической акции "Триколор".
Представители Совета молодежи Кисельнинского поселения раздали всем жела�
ющим ленточки с российским триколором, поздравили жителей и гостей нашего
поселения с праздником.

Далее состоялся спортивный забег, участниками которого стали все желающие
любого уровня спортивной подготовки. Также работали спортивные площадки:
настольный теннис, дартс, армрестлинг.

Продолжились праздничные мероприятия в честь Дня России молодежным
танцевальным флешмобом "Моя Любовь � Моя Россия".

Завершением праздника стал праздничный концерт, в котором приняли участие
лауреаты международных и всероссийских вокальных конкурсов и фестивалей,
солисты образцового  коллектива�студии современной музыки "Бекар" Новола�
дожского Дома детского творчества под руководством Александра Названова,
Павел Маклаков, Ксения Гусева, Иван Пехотин (педагог по вокалу  Оксана Михе�
ева). Также своим вокальным мастерством порадовала жителей и гостей нашего
поселения Дарья Шапошникова � солистка ДК "Железнодорожник".

Яркий праздничный концерт завершился Всероссийской акцией "Поем о Рос�
сии". Мы еще раз поздравляем жителей нашей страны с замечательным праздни�
ком. С Днем России!

Т. АБАКАНОВИЧ,
МБУК "Кисельнинский ДК"

Поздравления  поэту
С 1 июня в Свирицкой средней общеобразо�

вательной школе начал свою работу профиль�
ный лагерь. И начало было не совсем обыч�
ным. Обучающиеся 10 класса вместе с учите�
лем литературы приняли участие в необычной
акции "#СДнёмРожденияПушкин2017", орга�
низованной музеем Пушкина в г. Санкт�Петер�
бурге. Ребята нарисовали плакат, сняли видео
с красотами родного края и прочитали пре�
красные стихи, в которых выразили всю лю�
бовь к великому поэту. А написала эти стихи
ученица 10 класса Дарья Сенина.

Наше  поздравление должны были трансли�
ровать на экране на Мойке, 12 в день рожде�
ния А.С. Пушкина. Мы не знаем, показывали
наш видеоролик или нет, но знаем одно � наше
поздравление любимому поэту точно понра�
вилось!

И. ПУШКИНА,
учитель русского языка и литературы

В Дворцовом зале ДК "Железнодорож�
ник" состоялось подведение итогов учеб�
ного года и закрытие творческого сезона
для участников младшей и средней воз�
растных групп народного ансамбля танца
"Русь" и арт�студии "Апельсин" под руко�
водством А.Ю. Ткаченко.

Началось мероприятие с солнечного
флэшмоба, затем ребята продемонстри�
ровали свои лучшие танцевальные номе�
ра, уже успевшие полюбиться волховча�
нам. Не обошлось и без сюрпризов, ведь
талантливые люди полны вдохновения!
Дети самостоятельно подготовили хоре�
ографические и вокальные номера и пред�
ставили их "коллегам по цеху", родителям
и руководителю. Ребята с удовольствием
погрузились в танцевально�вокальную эй�
форию! Аплодисменты не смолкали! А
дальше был целый фейерверк из конкур�
сов, шарад, эстафет, увлекательных зада�
ний и отличного настроения. В завершение праздника юных танцоров ждали сладости и зажигательная дискотека.

Администрация ДК поздравляет народный ансамбль танца "Русь", арт�студию "Апельсин" и бессменного руководи�
теля А.Ю. Ткаченко с окончанием творческого сезона, в котором было немало триумфальных побед на всероссийских
и международных хореографических конкурсах и фестивалях. Желаем вам не стоять на месте, постоянно двигаться
в сторону успеха и славы грациозными движениями и уверенными шагами!

Ю. ГУДКОВА
Фото Л. Рогаль

"Моя Любовь & Моя Россия"
12 июня россияне отметили важный государственный праздник 0 День Рос0

сии. Это один из самых "молодых" государственных праздников в стране.

Творческий сезон
завершился

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ
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В библиотеке	филиале №4 КИЦ им. А.С. Пушкина состоялась встреча,
посвящённая одной из самых удивительных и разносторонне талантливых
личностей Серебряного века 	 поэту Максимилиану Волошину.

Художник, искусствовед, философ, поэт, человек необычной душевной широты,
он как магнитом притягивал к себе людей. Ведущая тонко и проникновенно рас�
сказала о душевных качествах Волошина, особенностях его характера, о его от�
ношении к матери и любимым женщинам � Маргарите Васильевне Сабашниковой
и Марии Степановне Заболоцкой, к друзьям и природе. Речь на вечере шла и о
пророческом духе волошинской поэзии, о труднейшей миссии миротворца, кото�
рую поэт взял на себя в годы революции и гражданской войны.

Дом поэта в Коктебеле, построенный им в 1903 году, вскоре стал местом сбора
литературной молодёжи. Здесь бывали Гумилёв, Цветаева, Мандельштам и мно�
гие другие поэты и художники. В 1924 году с одобрения Наркомпроса Волошин
сделал свой дом бесплатным Домом творчества. Здесь он и умер 11 августа 1932
года. Марина Цветаева, узнав о кончине поэта, писала: "Творчество Волошина �
плотное, весомое, почти что творчество самой материи, с силами, не исходящи�
ми свыше, а подаваемыми той... сожжённой, сухой, как кремень, землёй, по кото�
рой он так много ходил...".

Видеосюжеты о жизни и творчестве Волошина погрузили гостей вечера в атмос�
феру Серебряного века. Украсила мероприятие и выставка, на которой были пред�
ставлены такие книги, как "Странствия Максимилиана Волошина" В.П. Купченко,
"Записные книжки" М.А. Волошина, альбом репродукций "Пейзажи Максимилиа�
на Волошина", стихотворные сборники поэта и его книга "Лики творчества", вос�
поминания Марины Цветаевой "Живое о живом".

Г. СЕМАКИНА

В каждой стране, в каждой семье есть
свои традиции. Они подвижны и энергич�
ны, как и сама общественная жизнь. В
октябре 2016 года книголюбы из клуба
"Луч" КИЦ им. А.С. Пушкина и сотрудни�
ки взрослого абонемента библиотеки го�
ворили об одной из самых ярких теплых
и солнечных стран � о Греции. Греческая
вечеринка прошла так интересно и ярко,
что мы решили продолжить цикл встреч,
посвященных культуре разных стран. 30
мая 2017 года, в прекрасный солнечный
день, мы говорили о северной стране �
стране контрастов Норвегии.

В одной из скандинавских сказок рас�
сказывается об удивительной стране "к
востоку от солнца, к западу от луны", где
находится волшебный замок. Такое го�
сударство действительно существует и
называется Норвегия.

В сознании многих людей история Нор�
вегии сводится, по большому счету, к
раннему Средневековью, когда страну
населяли загадочные персонажи герои�
ческих эпосов � викинги. Однако на са�
мом деле история страны началась за�

долго до появления прославленных ви�
кингов и не закончилась с завершением
их эпохи.

Ведущие вечера рассказали много ин�
тересных фактов о Норвегии, ее истории,
традициях и современном укладе жизни.
Любопытно, что полностью независимой
Норвегия является немногим больше
столетия, но за это время она преврати�
лась из малозначимой "провинции" в важ�
ную европейскую державу. Именно в Нор�
вегии один из самых высоких в мире уров�
ней жизни. Например, 38% населения
страны имеют высшее образование, и
это наивысший показатель в Европе!

Также рассказали о культурном насле�
дии страны. Три нобелевских лауреата
по литературе: Сигрид Унсет "Кристин,
дочь Лавранса"; Кнут Гамсун "Плоды зем�
ли"; Бьернстьерне Бьёрнсон за благород�
ную высокую поэзию. Художник Эдвард
Мунк  � один из первых представителей
экспрессионизма, и его самая извест�
ная картина "Крик". Композитор Эдвард
Григ, чье имя стало символом норвежс�
кой музыки. В романсах и песнях он вос�

певал свою родину, красоту народных
сказаний. "Я записал народную музыку
своей страны", � говорил Григ.

Книголюбы с азартом отвечали на ве�
селые и интересные вопросы ведущих
во время игры "Верю � не верю". Так мы
все узнали, что в Норвегии не принято
улыбаться и разговаривать с незнако�
мыми людьми в общественном транс�
порте; одним из любимых продуктов
питания норвежцев является коричне�
вый сыр "бруност", норвежцы являют�
ся самой читающей нацией в мире со�
гласно данным Британской Энциклопе�
дии; средняя продолжительность жиз�
ни в Норвегии составляет 80 лет, а Осло
� самый дорогой город Европы!

В каждой стране есть народный праз�
дник, являющийся визитной карточкой
государства. В Норвегии это праздник
в честь дня подписания Конституции 17
мая 1814 года. Мы посмотрели видео с
праздничного шествия в День Консти�
туции в норвежском городе Мушёон, в
котором принимала участие делегация
города Волхов.

25 лет назад, 16 июня 1992 года, был
подписан договор о дружбе и сотруд�
ничестве г. Волхов с  г. Мушёон. За эти
годы реализовано несколько проектов,
состоялся обмен опытом. Далее было
предоставлено слово Нонне Михайлов�
не Волчковой, которая, будучи руково�
дителем нашего города, заключала
этот договор о сотрудничестве, а затем
не раз бывала в Норвегии. Нонна Ми�
хайловна рассказала очень много ин�
тересного о Норвегии, о чем никто из
присутствующих не знал. Она восхи�
щенно поведала нам о менталитете
норвежцев, их работоспособности и
усердии.

Хореограф Чуланова Нина Георгиев�
на показала гостям базовые движения,
и мы все станцевали норвежский кру�
говой танец под народную музыку. А
наша постоянная читательница и член
клуба "Луч" Алла Олеговна Мишучкова
угостила всех норвежским яблочным
пирогом собственного приготовления.

Норвежская вечеринка прошла в теп�
лой и уютной обстановке. В конце
встречи мы все сделали вывод о том,
что наши желания, стремления и меч�
ты преодолевают любые преграды. Как
говорят в Норвегии, "нет плохой пого�
ды, есть плохая одежда!"

А.МИТРОФАНОВА

В концертном зале ДК "Железнодо�
рожник" состоялась театрализованная
познавательно�игровая программа, по�
свящённая дню рождения русского по�
эта, драматурга и прозаика  Александ�
ра Сергеевича Пушкина.

Ребята  из летних оздоровительных
лагерей  вместе с Золотой рыбкой от�
правились в путешествие по произве�
дениям Пушкина, с лёгкостью преодо�
левая сказочные препятствия, демон�
стрируя отличное знание произведе�
ний. Далее Золотая рыбка предложила
каждому отряду разыграть отрывки из
всеми любимых сказок, которые ребя�
та подготовили с воспитателями. Апло�
дисменты не смолкали, дети показали
прекрасное владение навыками актёр�
ского мастерства и сценической куль�
туры.

Каждая сказка Пушкина � это целая
вселенная, которая не только учит, ув�
лекает и развлекает, но это еще и мир,
который дает понятие о великом и мо�
гучем русском языке. Познакомить сво�
его ребенка с этим миром � это приучить
его не только к хорошей литературе с
малых лет, но и дать ему основу и креп�
кий фундамент, на котором он постро�
ит здание своей жизни.

   Ю. ГУДКОВА

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ Норвегия � страна
полуночного солнца

По сказкам
Пушкина

"В  вечных  поисках  истоков"
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10 июня в Новой Ладоге прошёл традиционный, уже седьмой, турнир па�
мяти ушедших шахматистов Волховского района "Светлая память".

 В шахматном клубе "Ладога" за чёрно�белыми досками встретились 14 участ�
ников двух � взрослого и детского � турниров. Совсем юные и взрослые спортсме�
ны из Новой Ладоги, Волхова и Сясьстроя древней и мудрой игрой почтили память
ушедших из жизни товарищей. Если мы помним, то и нас вспомнят.

Первое место занял директор клуба "Ладога" В. Суханов. Второе � ветеран шах�
мат из Сясьстроя А. Яковлев, третьим стал старшеклассник из Новой Ладоги Д.
Алексеев. В турнире детей 2004�2009 г.р. победа досталась М. Сиротиной, на
втором месте закрепилась Н. Иванова (обе из Волхова). Третье у И. Борисова
(Новая Ладога).

Организаторы турнира памяти сердечно поблагодарили спортсменов за учас�
тие и вручили призёрам денежные награды. Средства на поощрение традиционно
выделил директор ООО "Ладожская верфь" Валерий Валентинович Рзянин. Су�
действо соревнований обеспечили В. Суханов и Н. Шелестов.

Н. ПЫРЯЕВ

Шахматисты 	
 Дню  России

12 июня под открытым небом в парке "Ильинка" прошёл традиционный
шахматный турнир, посвящённый Дню России.

В этом году соревнования заинтересовали юных шахматистов из волховских
школ №5, 6, 7 и 8. Все партии выиграл Владлен Салин, второе место заняла Мария
Сиротина, третье � Надежда Иванова (все из школы № 5) в общем зачёте. У юно�
шей призовые места достались Роман Шарафутдинову (школа № 6), занявшему
2�е место, и Егору Волкову (3�е место, школа № 5). Анастасия Кардаш (школа № 8)
заняла 3 место среди девушек, с трудом обыграв Елизавету Сиротину.

Призёрам вручены почётные грамоты, медали и памятные подарки.

Продолжение. Начало В №21
1 октября � проведена жеребьевка тур�

нира на первенство города. Участники
расположились в таблице в следующем
порядке: Киселев, Калабин, Кротов, Па�
токин, Кобрянин, Ерлыков, Нечаев, Иса�
ков, Маяпсаль, Шишин, Тимофеев, Дуна�
ев, Терин. Отказались от участия Акулов,
Степанов, Ерёмин. С приветственным
словом на открытии турнира выступил
зам. председателя городского комитета
физкультуры и спорта М.П. Захаров. Пер�
вые 4 тура прошли в клубе железнодо�
рожников.

20 октября � следующие 5�8 туры игра�
лись на стадионе "Металлург". Отмеча�
лась хорошая спортивная форма шахма�
тистов правобережной части города. Без
поражений шел главный бухгалтер прод�
снаба В.Патокин. Удачно стартовал
М.Шишин, хорошо играл И.Кобрянин.
Ниже своих возможностей играли чемпи�
оны узла Р.Ерёмин и А.Маяпсаль, а так�
же Л.Киселев. Неудачно играли И.Ерлы�
ков, В.Тимофеев и Исаков. Отмечалось
слабое внимание к проходящему турни�
ру со стороны ДСО, их руководители � ни
Кац ("Локомотив"), ни Газелей ("Цвет�
мет") � ни разу не побывали на турнире.
Только однажды присутствовал предсе�
датель городского комитета физкульту�
ры В. Кунесин. Кто стал победителем,
"Сталинская правда" читателям не сооб�
щила. ( Чемпионом стал И.Кобрянин �
соб.инф.)

1951 год
21 января � в помещении технического

кабинета при клубе железнодорожников
состоялась первая встреча командного
турнира на первенство узла. На старт
турнира вышли 4 команды: паровозного
депо, электроремонтных мастерских,
транспортной школы № 2 и железнодо�
рожного училища. Электрики выиграли у
паровозников 4:1. На 1�й доске лидеры
команд Кротов и Кобрянин сыграли вни�
чью. С таким же результатом учащиеся
транспортной школы выиграли у коман�
ды училища.

22 января � в командном турнире на
первенство узла приняли участие всего
семь низовых коллективов узла: коман�
ды паровозного и вагонного депо, элект�
роремонтных мастерских, пожарной ох�
раны, путейского техникума и школ № 2
и № 38. Соревнования проходят по олим�
пийской системе: проигравшая команда
выбывает из игры.

7 февраля � состоялась товарищеская
встреча на 8 досках между шахматиста�
ми Сясьстроя и правобережного Волхо�
ва. Матч закончился вничью 4:4. За Вол�
хов играли Самедов (1 доска), Шишин,
Лифшиц, Дунаев, Киселев, Росляков,
Акулов, и Судаков. Команду Сясьстроя
возглавлял Кручинин.

10 февраля � закончились отборочные
турниры на предприятиях узла, которые
должны были выявить участников фи�
нального узлового турнира. Уверенно
провел турнир в паровозном депо техник
Д.Травкин, он занял 1 место. 2 место за�
нял техник Г.Гейне. В турнире на первен�
ство электроремонтных мастерских ус�
пешно выступили электрики�комсомоль�
цы Л. Григорьев и Ю.Котович. Хорошую
игру показал в матчах за "Локомотив"
чемпион среди школьников ученик 9 клас�
са транспортной школы № 2 Валентин
Тимофеев. Приглашены участвовать в уз�
ловом турнире также начальник вагогно�
ремонтного депо Р.Еремин, директор
школы № 38 И.Ерлыков и  старейший уча�
стник шахматных соревнований Бонда�
рев.

10 февраля � начался узловой турнир.
После проведенной жеребьевки участ�
ники расположились в турнирной таб�
лице следующим образом: 1. Маяп�
саль, 2. Гущин, 3. Ерёмин, 4. Кривоно�
гов, 5. Григорьев, 6. Котович, 7. Кротов,
8. Берлин, 9. Кобрянин, 10. Гейне, 11.
Травкин, 12. Ерлыков, 13. Бондарев, 14.
Тимофеев. Состоялся 1 тур.

14 февраля � во 2 туре интерес вызва�
ла партия самого молодого участника
Тимофеева против старейшего шахма�
тиста врача Берлина. Победил опыт.

20 февраля � в кабинет физики школы
№ 38, где проходят игры узлового тур�
нира, приходит всё больше и больше
молодых людей, интересующихся шах�
матной игрой. В 3 туре зрители с инте�
ресом следили за игрой молодого шах�
матиста Григорьева с директором шко�
лы Ерлыковым. Победил младший по
возрасту. После 3 туров впереди шел
Кобрянин � 3 очка.

23 февраля � в 4 туре внимание при�
сутствующих было обращено на 2 встре�
чи: Гейне � Берлин, Григорьев �Бонда�
рев. Гейне и Григорьев до этого шли без
поражений. Григорьев проиграл, а Гей�
не одержал ещё одну победу и набрал
3,5 очка. А лидерство удерживает Коб�
рянин, имеющий 4 очка.

27 февраля � в 5 туре узлового турни�
ра встречались лидеры Кобрянин � Гей�
не, и Кобрянин объявил мат своему со�
пернику.

7 марта �  центральной встречей 8
тура узлового турнира была партия Ма�
япсаль � Берлин. Победил Маяпсаль,
что позволило ему переместиться на 2
место � у него 6 очков из 8. А лидировал
по�прежнему Кобрянин � 7,5 из 8.

8 марта � тем временем на алюмини�
евом заводе также проходили шахмат�
ные баталии. Прошел турнир в РМЦ, в
нем участвовали 20 металлистов. Сле�
сарям Сиротину и Мосалеву, токарю
Осипову, работнику отдела техническо�
го контроля Рудкевичу присвоены ква�
лификационные категории.

10 марта � в 10 туре узлового турнира
один из лидеров, Гейне, неожиданно
проиграл учащемуся железнодорожно�
го училища Гущину.

13 марта � в препоследнем 11 туре
особый интерес вызвала партия Кобря�
нина с Григорьевым. Григорьев объявил
мат Кобрянину.

16 марта � игрался последний тур уз�
лового турнира, однако множество про�
пущенных партий не позволили опреде�
лить чемпиона. В первой пятерке, пре�
тендующей на призовые места, находи�
лись: Кобрянин � 8,5 из 10, Маяпсаль �
9 очков, Ерёмин � 6 из 8, Кривоногов �
5,5 из 8, Тимофеев � 7 из 11.

25 марта � закончился узловой шах�
матный турнир. Уверенно провел все
его туры мастер электроремонтных ма�
стерских Игорь Кобрянин. Прошлогод�
ние чемпионы узла А.Маяпсаль и Р. Ерё�
мин разделили 2�3 места. Успешно вы�
ступил молодой шахматист Валентин
Тимофеев � 4 место. 5�6 места разде�
лили Кривоногов и Гейне.

28 марта � проведенные соревнова�
ния по городу и узлу выявили ряд спо�
собных, растущих шахматистов, неко�
торые из них достигли уровня игры 3
разряда. Городской комитет физкуль�
туры и спорта в целях дальнейшего твор�
ческого роста шахматистов города на�
метил провести квалификационный
турнир на получение 2 разряда.

Н.МИШУЧКОВ
Продолжение следует

Чтобы помнили… К 90	ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Шахматная летопись
Приладожья

Хроника шахматной жизни. Начало 50�х годов
(по материалам газеты «Сталинская правда» за 1950�1953 г.г.)
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Обсуждаем
Социальный

кодекс
Ленобласти

Новый документ, регламентирующий
социальные выплаты, Социальный Ко�
декс, принят в первом чтении Законода�
тельным собранием Ленинградской об�
ласти. Депутатским корпусом вносятся
поправки. Социальный кодекс решает
три основные задачи по повышению эф�
фективности государственной социаль�
ной поддержки: систематизация законо�
дательства, введение критерия нуждае�
мости, исходя изсреднего дохода на од�
ного человека и увеличение размера со�
циальных выплат.

Работа над этим важным для каждого
жителя документом продолжается. С тек�
стом проекта Социального кодекса мож�
но ознакомиться на официальном сай�
текомитета по социальной защите насе�
ления Ленинградской области.

Направлять свои замечания и предло�
жения можно на электронный адрес
ktszn@lenreg.ru

Комитет соцзащиты населения
       администрации Волховского района

Печатная площадь газеты не позво�
ляет перечислить весь перечень услуг,
ведь их насчитывается более 120 � от
получения сведений из Единой Государ�
ственной Регистрации и оформления
лицензий до консультаций о мерах го�
сударственной поддержки и ликвидации
организации. Полный список услуг, до�
ступных в Волховском МФЦ представи�
телям малого и среднего бизнеса, мы
опубликуем на нашем сайте.

А сейчас акцентируем внимание на
некоторых услугах для тех, кто только
собирается начать своё дело. Одна из
самых востребованных услуг в этой
сфере � регистрация ИП. Процесс по�
лучения свидетельства о регистрации
индивидуального предпринимателя в
налоговых органах отнимает немало
времени и может затянуться, а МФЦ
позволяет максимально оперативно
решить эту проблему. Специалисты
центра помогут будущему предприни�
мателю собрать и подать полный пакет
документов на регистрацию ИП в нало�
говой инспекции, оформить уставные
документы, выпустить печать, элект�
ронную цифровую подпись, получить
сведения о системах налогообложения
и доступ к необходимым информацион�
ным системам, даже открыть расчет�
ный счет в банке (ПАО "ФК Открытие",
АО "Альфа�Банк", ПАО Банк "Возрожде�
ние"). И всё это в одном месте � быстро
и удобно. Необходимо учесть, что часть
услуг платная, зато возможность заре�
гистрироваться на портале "Бизнес�на�
вигатор" предоставляется совершенно
бесплатно.

"Бизнес�навигатор МСП" � информа�
ционно�аналитическая система, разра�
ботанная Федеральной корпорацией  по
развитию малого и среднего предпри�
нимательства. Этот  государственный
портал � бесплатный онлайн интернет�
ресурс не только для тех, кто хочет рас�
ширить бизнес. Для тех, кто только от�
крывает свое дело � он просто находка.
На этой электронной площадке, со�

зданной по принципу "одного окна", на�
чинающий предприниматель может
сформировать  примерный бизнес�план
по наиболее распространенным видам
предпринимательской деятельности,
рассчитать рентабельность предприя�
тия, подобрать в аренду наиболее удоб�
ное и выгодное для выбранного бизне�
са помещение, узнать информацию о
конкурентах и объеме спроса. На пор�
тале не только доступны сервисы, со�
держащие информацию о мерах под�
держки, программах кредитования ма�
лого и среднего предпринимательства
и планах закупок крупнейших заказчи�
ков у субъектов МСП, но и предостав�
ляется возможность заявить о своем
предприятии: опубликовать его про�
филь, размещать объявления, прайс�
листы и многое другое.

Любой человек, даже очень занятой,
всегда может выбрать наиболее удоб�
ное для посещения центра время. На�
помним, Волховский МФЦ работает
ЕЖЕДНЕВНО с 9�00 до 21�00 без выход�
ных. Исключения составляют лишь го�
сударственные праздники.

Приходите в МФЦ,  регистрируйтесь
на портале "Бизнес�навигатор МСП",
открывайте и развивайте свой бизнес!

СПРАВКА.  По данным пресс�службы
ГБУ ЛО "МФЦ", в 2016 году Ленинградс�
кая область вошла в список из 39 реги�
онов, запустивших предоставление ус�
луг предпринимателям в качестве пи�
лотного проекта, открыв в каждом МФЦ
специализированные окна "Мой биз�
нес", и удостоилась награды Минэко�
номразвития. По итогам 1 квартала 2017
года МФЦ Ленобласти стал первым в
России по количеству оказанных пред�
принимателям услуг Федеральной кор�
порации МСП.

Подготовила Л.КРИВОШЕЕВА

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

На страницах "Волховских огней" мы уже не раз говорили о работе МФЦ *
службе, позволяющей решать огромный комплекс задач по оформлению
документов. Сегодня речь пойдет об услугах, оказываемых центром пред*
принимателям в рамках специализированного окна "Мой бизнес".

Предприниматели,
МФЦ  вам  в  помощь!

В соответствии с п.15 ст.431 НК РФ в
случае прекращения деятельности
плательщиками, производящими вып�
латы физическим лицам до конца рас�
четного периода, необходимо до дня
подачи в регистрирующий орган заяв�
ления о государственной регистрации
прекращения физическим лицом дея�
тельности в качестве индивидуального
предпринимателя представить в нало�
говый орган расчёт по страховым взно�
сам за период с начала расчетного пе�
риода по день представления указан�
ного расчета включительно.

Разница между суммой страховых
взносов, подлежащей уплате в соответ�
ствии с указанным расчетом, и сумма�
ми страховых взносов, уплаченными
плательщиками с начала расчетного
периода, подлежит уплате в течение 15
календарных дней со дня подачи тако�
го расчета или возврату плательщику в
соответствии со статьей 78 НК РФ.

В соответствии с п.4, 5.cт.432 НК РФ
в случае прекращения деятельности
плательщиками, не производящими
выплаты физическим лицам уплата
страховых взносов такими плательщи�
ками осуществляется не позднее 15
календарных дней с даты снятия с уче�
та в налоговом органе индивидуально�
го предпринимателя, адвоката, нота�
риуса, занимающегося частной прак�
тикой, арбитражного управляющего,
занимающихся частной практикой
оценщика, патентного поверенного,
медиатора, а также снятия с учета в
налоговом органе физического лица,
не являющегося индивидуальным пред�
принимателем, в качестве плательщи�
ка страховых взносов.

 Физические лица, прекратившие де�
ятельность в качестве главы крестьян�
ского (фермерского) хозяйства до кон�
ца расчетного периода, обязаны не по�
зднее 15 календарных дней с даты го�
сударственной регистрации прекраще�
ния физическим лицом деятельности в
качестве главы крестьянского (фер�
мерского) хозяйства представить в на�
логовый орган по месту учета расчет
по страховым взносам за период с на�
чала расчетного периода по дату госу�
дарственной регистрации прекраще�

Ещё раз о допинге
Волховская городская прокуратура со�

общает, что Федеральным законом от 22
ноября 2016 г. №392�ФЗ в Уголовный ко�
декс РФ введена новелла в виде установ�
ления уголовной ответственности за
склонение спортсмена к использованию
допинга. Так, согласно ст. 230.1 УК РФ к
уголовной ответственности будут при�
влекать тренеров, специалистов по
спортивной медицине и иных специали�
стов в области физкультуры и спорта,
склоняющих спортсменов к использова�
нию субстанций и (или) методов, запре�
щенных для применения в спорте. При
этом под склонением к использованию
допинга понимаются любые умышленные
действия, способствующие использова�
нию спортсменом запрещенной суб�
станции и (или) метода, в том числе пу�
тем обмана, уговоров, советов, указаний,
предложений, предоставления инфор�
мации либо запрещенных субстанций,
средств применения запрещенных мето�
дов, устранения препятствий к их исполь�
зованию. Перечень запрещенных для
применения в спорте субстанций и (или)
методов должно определить Правитель�
ство РФ.

Также уголовная ответственность в со�

Волховская  прокуратура  информирует
ответствии со ст. 230.2 УК РФ грозит на�
званным лицам за использование указан�
ных субстанций и (или) методов в отно�
шении спортсмена, независимо от его
согласия. Расследование указанных
преступлений, в зависимости от их тя�
жести, будет осуществляться согласно
УПК РФ, в форме дознания и предвари�
тельного следствия органами внутренних
дел. Указанные нормы вступили в закон�
ную силу 02 декабря 2016 года.

Ограничен доступ к сайтам
31 декабря 2016 года вступил в силу

Федеральный закон от 19.12.2016 № 442�
ФЗ "О внесении изменения в статью 15.1
Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защи�
те информации", которым регулируются
отношения, возникающие при осуществ�
лении права на поиск, получение, пере�
дачу, производство и распространение
информации, а также при применении
информационных технологий и обеспе�
чении защиты информации.

Согласно внесенным изменениям зап�
рещена к распространению информация
о способах, методах разработки, изго�
товления и использования наркотических
средств, психотропных веществ и их пре�

курсоров, новых потенциально опасных
психоактивных веществ; местах их при�
обретения, способах и местах культиви�
рования наркосодержащих растений.

В целях ограничения доступа к сайтам
в сети Интернет, содержащим информа�
цию, распространение которой в Россий�
ской Федерации запрещено, создана
единая автоматизированная информа�
ционная система "Единый реестр домен�
ных имен, указателей страниц сайтов в
сети Интернет и сетевых адресов, позво�
ляющих идентифицировать сайты в сети
Интернет, содержащие информацию,
распространение которой в РФ запре�
щено".

В соответствии с настоящим Феде�
ральным законом распространение в
сети Интернет, в числе прочего, инфор�
мации о способах, методах разработки,
изготовления и использования новых по�
тенциально опасных психоактивных ве�
ществ, местах их приобретения будет
являться основанием для применения
внесудебного порядка ограничения дос�
тупа к таким сайтам.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

ния физическим лицом деятельности
в качестве главы крестьянского (фер�
мерского) хозяйства включительно.
Сумма страховых взносов, подлежащая
уплате в соответствии с указанным
расчетом, подлежит уплате в течение
15 календарных дней со дня подачи
такого расчета.

Обращаем особое внимание индиви�
дуальных  предпринимателей, прекра�
тивших свою деятельность, о наличии
обязанности в соответствии с п.1 ст.
80 Налогового Кодекса РФ представ�
лять в инспекцию декларацию по каж�
дому налогу, подлежащему уплате.

Не отчитавшимся ранее предприни�
мателям в срочном порядке предста�
вить в инспекцию налоговую отчет�
ность, как для исполнения налогового
законодательства, так и для уменьше�
ния суммы задолженности по страхо�
вым взносам, начисленным Волховс�
ким отделением ПФР за непредстав�
ление налоговой отчетности.

По вопросам представления необходи�
мой налоговой отчетности при снятии
с учета индивидуальным предпринима�
телям  обращаться по телефону
(81363) �75553 МИФНС № 5 по Ленин�
градской области: государственный
налоговый  инспектор Ткаченко Екате�
рина Сергеевна; государственный  на�
логовый  инспектор Петрова Ирина
Игоревна; специалист 1 разряда Ми�
хайлова Наталья Александровна (по
страховым взносам).

Вниманию
налогоплательщиков!

ПРАВО  И  ЗАКОН
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"Курорт�2017"
С 1 июня по 30 сентября на территории обслуживания линейного отдела МВД

России на станции Волховстрой проводится профилактическое мероприятие под
названием "Курорт". Целью его является обеспечение правопорядка и обществен&
ной безопасности в период летнего курортного сезона&2017.

Перед началом школьных летних каникул инспекторами отделения по делам не&
совершеннолетних в учебных заведениях проведены беседы профилактического
характера о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, пси&
хологии поведения детей на объектах повышенной опасности в различных экстре&
мальных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористических актов.

На протяжении указанного периода поезда дальнего сообщения, следующие с
организованными группами детей численностью более 100 человек, будут взяты
под обязательное сопровождение сотрудниками полиции во избежание фактов дет&
ского травматизма, а также совершения правонарушений и преступлений в отно&
шении несовершеннолетних.

В связи с этим напоминаем родителям и детям правила проезда детей в поездах.
Ребенку в дорогу запрещено давать:
скоропортящиеся продукты питания, в т.ч. майонез, молочные продукты, продук&

ты, содержащие жгучие специи, кофе натуральный, кулинарные и кондитерские
жиры, экзотические фрукты и овощи, подвергающиеся быстрой порче; (в осталь&
ных случаях & фрукты и овощи должны быть тщательно вымыты), кондитерские
изделия с высоким содержанием какао, изделия с кремовыми наполнителями, кол&
басу, яйца, мясные и рыбные изделия, консервы, салаты, курицу, орехи, семечки.

Правила поведения ребёнка в поезде.
В поезде ребёнок должен: сохранять чистоту и порядок на протяжении всего пути

следования поезда, соблюдать правила личной гигиены (умываться, чистить зубы,
мыть руки перед едой), беречь личное имущество и общественное имущество, со&
блюдать режим дня, в случае ухудшения состояния здоровья сообщить сопровож&
дающим.

Категорически запрещается: создавать шум в вагоне, меняться местами с дру&
гими детьми, открывать окна в вагоне, выбрасывать предметы, продукты питания,
мусор, выходить в тамбур, а также из вагона на станциях.

Отделение по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на ст. Волховстрой

В период летних каникул особое бес&
покойство автоинспекторов вызывают
юные велосипедисты и водители мото&
транспорта. ГИБДД настоятельно реко&
мендует отказаться от прослушивания
музыки во время движения, избегать рез&
ких поворотов на высокой скорости, а
также не использовать одежду, которая
сковывает движения и уменьшает обзор.
Все это необходимо для того, чтобы ре&
бенок, управляя велосипедом, смог вов&
ремя заметить приближающийся авто&
транспорт.

Также  напоминаем, что движение ве&
лосипедистов в возрасте до 14 лет на до&
рогах запрещается Правилами дорожно&
го движения. И главное & при пересече&
нии проезжей части по пешеходному пе&
реходу велосипедист обязан спешиться,
убедиться в безопасности и только по&
том переходить дорогу, ведя велосипед
в руках.

Этой весной в Волховском районе уже
зарегистрированы первые жертвы ДТП с
участием юных велосипедистов. В Ста&
рой Ладоге 4 мая гр&ка С., управляя  а/м
ВАЗ 21124, совершила столкновение с
несовершеннолетним велосипедистом,
после чего скрылась с места ДТП. В ре&
зультате столкновения ребенок с различ&
ными травмами был помещен в Волховс&
кую МРБ. Виновница ДТП в впоследствии

установлена и привлечена к админист&
ративной ответственности. Страдают в
ДТП и водители мототранспорта.

Госавтоинспекция напоминает, что со&
гласно требованиям Правил дорожного
движения управлять мопедом разреша&
ется исключительно с 16 лет и только при
наличии водительского удостоверения
категории "М", которое можно получить
после окончания обучения в автошколе.

Также водители мототранспорта дол&
жны исполнять все требования безопас&
ности: соблюдать скоростной режим,
включать указатели поворота, свет фар,
использовать средства личной безопас&
ности & мотоциклетного шлема с прочно
зафиксированной застежкой.

Уважаемые родители! Напомните сво&
ему ребенку об основных Правилах по&
ведения велосипедиста на дороге, а так&
же проверьте исправность его транспор&
тного средства перед эксплуатацией. Ве&
лосипедисты, которым ещё нет 14 лет,
могут ездить по дорогам исключительно
в жилых зонах или же на специально обо&
рудованных для этого площадках. Разре&
шая своему ребенку сесть за руль вело&
сипеда, спросите себя, знает ли он ос&
новные правила движения, способен ли
адекватно реагировать на сложную до&
рожную обстановку. Для велосипеда обя&
зателен звуковой сигнал, тормоз и све&
тоотражатели.

Прежде чем купить ребенку скутер, мо&
тоцикл или велосипед, изучите с ним тре&
бования ПДД, предъявляемые к управ&
лению тем транспортным средством,
которое вы собираетесь приобрести.
Разрешая своему ребенку сесть за руль
транспортного средства, спросите себя,
знает ли он основные правила движения,
способен ли адекватно реагировать на
сложную дорожную обстановку.

Позаботьтесь о безопасности своего
ребенка!

 А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

по Волховскому району

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

В группе
повышенного риска

КАСАЕТСЯ    КАЖДОГО

"Область  без  наркотиков"
Обращение к жителям Волховского муниципального района

С 7 июня по 6 июля в Ленинградской области проводится антинаркотическая
акция "Область без наркотиков", приуроченная к Международному дню борьбы с
наркоманией (26 июня).

В проведении акции участвуют ГУ МВД России по г.Санкт&Петербургу и Ленинг&
радской области, органы исполнительной власти региона (субъекты системы про&
филактики наркомании), органы местного самоуправления, общественные орга&
низации и объединения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики нар&
комании, жители Ленинградской области.

Телефоны доверия для приема сообщений граждан о фактах незаконного оборо&
та и потребления наркотических средств:

& администрация Волховского муниципального района & 8(81363) &79&785;
& Волховская городская прокуратура & 8(81363)&268&53;
& ОМВД по Волховскому району & 8(81363) &72&105; 02 .
Кроме того, сообщить информацию, в том числе анонимно, обо всех фактах не&

законной продажи наркотических веществ можно на официальный сайт ГУ МВД
России по г. Санкт&Петербургу и Ленинградской области (https://78.mvd.ru), мо&
дуль "Сообщи о наркоточке".

Убедительная просьба к жителям Волховского муниципального района не оста&
ваться равнодушными к проблеме наркомании и сообщать в правоохранительные
органы обо всех фактах незаконного оборота наркотиков.

Межрайонная ИФНС России № 5 по
Ленинградской области напоминает,
что  с 01.01.2017 года вступила в силу
глава 34 Налогового кодекса РФ, со/
гласно которой полномочия  по адми/
нистрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социаль/
ное и медицинское страхование пере/
даны налоговым органам.

ФНС России и Федеральное казначей&
ство с 01.01.2017 г. проводили работу по
перекодировке платежей согласно СО&
ПОСТАВИТЕЛЬНОЙ ТАБЛИЦЫ, разме&
щенной на сайте ФНС www.nalog.ru с
целью полного и своевременного поступ&
ления платежей по страховым взносам в
бюджетную систему Российской Феде&
рации в случае неверного заполнения
плательщиками кодов бюджетной клас&
сификации. В ближайшее время период
автоматической перекодировки будет за&
вершен и расчетные документы, оформ&
ленные плательщиками на недействую&
щие в 2017 году КБК (значения 392, 393)
будут отнесены Отделениями УФК к раз&
ряду невыясненных поступлений, что
приведет к образованию задолженности
по страховым взносам.

В очередной раз обращаем внимание
налогоплательщиков на правильность
заполнения платежных документов при
перечислении страховых взносов в бюд&
жетную систему РФ, а именно:

& "ИНН" и "КПП" получателя средств &
значение соответствующего налогового
органа, осуществляющего администри&
рование ИНН 4702002856, КПП
470201001

& "Получатель" & сокращенное наиме&
нование органа Федерального казначей&
ства и в скобках наименование налого&
вого органа, осуществляющего админи&
стрирование платежа  (УФК по Ленинг&
радской области (МИФНС № 5 по Ленин&
градской области))

& код бюджетной классификации & зна&
чение КБК, состоящее из 20 знаков
(цифр), при этом первые три знака долж&
ны принимать значение "182" & Феде&
ральная налоговая служба.

& код ОКТМО муниципального  образо&
вания должен соответствовать коду тер&
ритории по месту регистрации

& статус плательщика  (поле "101" рас&
четного документа) указывается:

01 & юридические лица, производящие
выплаты физическим лицам;

09 & индивидуальные предпринимате&
ли;

10 & нотариусы, занимающиеся част&
ной практикой;

11 & адвокаты, учредившие адвокатс&
кий кабинет;

12 & главы крестьянских (фермерских)
хозяйств;

13 & физические лица.
Поле "107" расчетного документа "на&

логовый период" заполняется в соответ&
ствии с Приказом Минфина России от
12.11.2013 г. № 107н.

По вопросам заполнения платежных
документов обращаться по телефону
(81363) &75559 МИФНС № 5 по Ленинг&
радской области  государственный  на&
логовый  инспектор Михеева Светлана
Евгеньевна.

  Правовой        всеобуч

Волховская городская прокуратура сообщает, что Федеральным законом от
03.04.2017 № 60&ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и статью 151
Уголовно&процессуального кодекса РФ" (вступ. в силу 15.04.2017) законодателем
установлено, что грубое нарушение общественного порядка, совершенное на же&
лезнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также
на любом ином транспорте общего пользования теперь подпадает под действие
статьи 213 УК РФ & хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу.

Кроме того, Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 267.1, устанавливаю&
щей уголовную ответственность за совершение из хулиганских побуждений дей&
ствий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств: для винов&
ных лиц предусматривается наказание в виде штрафа в размере от ста пятидесяти
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет,
либо лишение свободы на тот же срок.

О внесении изменений в УК:
за хулиганство надо платить

Налогоплательщики,
будьте  внимательны!
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КИЦ им. А.С. Пушкина приглашает на фотовыставку насельницы Введе�
но�Оятского женского монастыря Тихвинской епархии инокини Ксении
(Беловой) "У бога нет других рук, кроме твоих…". Выставка работает в
течение июня в холле второго этажа КИЦ им. Пушкина. Вход свободный.
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т. 22�316, 25�134

"Родилась я в1947 году  давното
как…   в Ленинграде. В послевоенные
годы у всех жизнь была тяжелая, не ис
ключением была и моя семья. Отец
учился в Арктическом училище им. Ма
карова, мать  в Первом медицинском
институте. Подрабатывали, где могли,
а оставить меня было не с кем. Привя
зывали за ногу в кроватке, и я целый
день то сидела, то висела в гордом оди
ночестве. Иногда прибегала откудато
мать, чтонибудь мне давала и снова
исчезала. Однажды я какимто образом
освободилась и совершила побег. Года
34 мне было… Нашли меня часа через
три после того, как хватились, доволь
но далеко от дома. Я сидела на трам
вайной линии, видимо, устав от долгого
путешествия. Конечно, движение транс
порта тогда было совсем не такое, как
сейчас, но тем не менее придавить меня
могли не раз… Бог миловал.

Жили мы в малюсенькой комнатенке
в коммунальной квартире. После вой
ны в городе было полно крыс, уже ус
певших размножиться после блокады.
Очень хорошо запомнила один эпизод
из той жизни. Я лежу на кровати, ночь…
И, открыв глаза, вдруг вижу прямо на
против меня глаза  красные и очень
злые… Они мне показались огромны
ми. Это была крыса. Она сидела у меня
на груди и собиралась откусить мне нос.
Было мне года два тогда, но эта сцена
стоит перед моими глазами очень от
четливо. Крики, вопли… Швабру запом
нила…

Шли годы… Я поступила в Медицинс
кий институт им. Мечникова, ну а даль
ше  как у всех: замужество, дети, ра
бота… Надо отметить, что в то время
фотография была для меня совсем не

привлекательным занятием, хотя муж
фотографировал, но я и его фотографи
ями мало интересовалась.

О вере никогда не задумывалась. Кре
стилась в 36 лет. Какаято бабуля меня
напугала: подошла на улице и страшным
голосом предрекла мне скорую смерть,
если я не крещусь. Я решила, что лучше
креститься, чем умереть. Прошло еще
несколько лет. Однажды моя знакомая

О России с любовью
12 июня  молодой государственный праздник,  особенная дата для нашего наро

да,  день гордости за Российскую Федерацию. В ЦСО ко Дню России и 80летию
образования Волховского района приурочили целый ряд мероприятий.

В середине июня прошли концерты, час истории, экологическая фотовыставка,
пушкинские посиделки.

Посетители Дома ветеранов посмотрели фильмы о Волхове и жизни своего зем
ляка  Петра Григорьевича Антипова.

На концерте "Люблю тебя, Россия!", который подготовили артисты из Вындиноо
стровского ДК, звучали песни о Родине, любви, русской душе. В завершении зрите
ли не смогли усидеть и пустились в пляс, подпевая певцам.

Фото клуб УТВ подготовил выставку, посвященную "Году экологии в России".  Ра
боты Татьяны Горошковой, Елены Захаровой  и Галины Колесниковой украсили сте
ну актового зала.

В литературной гостиной звучали романсы на известные поэтические  произве
дения А.С.Пушкина. Все поклонники с интересом слушали рассказ  Л.И.Каравано
вой о гении России и дружно отвечали на вопросы викторины. " Мы узнали много
интересного и увлекательного. Стало светлее на душе, высказали свое мнение
отдыхающие в ЦСО.

Т.ГАЙЛИС

привела меня в храм. Это была церковь
Веры, Надежды, Любови и матери их Со
фии. Храм только начинал восстанавли
ваться, и в то время настоятелем был
иеромонах Лукиан (Куценко), сейчас он
епископ Благовещенский и Тындинский.
Зрелище было печальное: зима, окна за
тянуты пленкой, печка, вход в алтарь 
просто пролом в стене. Но я почемуто
стала туда приходить. Ходила просто так,

даже не знаю почему и зачем. Первая
Пасха в храме все для меня изменила.
Из алтарного пролома появляется и ис
чезает батюшка в разных ярких облаче
ниях… А когда он запел "Плотию уснув"
 всё… Сразил меня наповал. Голос у
него был неповторимый, да и проповед
ник он был очень яркий. Когда вышла
на пенсию, работала в свечной лавке
храма Анны Кашинской подворья Вве
деноОятского монастыря. В 2005м
переехала в монастырь, приняла ино
ческий постриг.

Фотографировать стала в монасты
ре  и не сразу, а лет семь тому назад.
Привел меня к фотографии мой духов
ный отец иеромонах Илиан из Алексан
дроНевской лавры (он умер 4 года на
зад). Он сам любил фотографию, а я
любила его. Для меня он был непрере
каемым авторитетом. Он говорил, что,
остановив мгновение, мы можем уви
деть в человеке образ Божий. Поэтому
всем жанрам я предпочитаю портрет.

В этом году в Тихвинской епархии был
организован конкурс фотографий и ви
деофильмов "Тихвинская епархия: вче
ра, сегодня, завтра", где мои фотогра
фии обратили на себя внимание орга
низаторов и жюри. После того как меня
вывели в люди, состоялись две мои пер
сональные выставки. Меня иногда спра
шивают, как это мне удается передать
моменты, когда человек становится та
ким… одухотворенным, что ли. Я думаю,
что это оттого, что большинство фото
графий сделано в храме, в монастыре
 а там обитает Бог. Мне же с помощью
фотографии иногда удается остановить
момент встречи человека с Богом…"

Инокиня Ксения

6 июня  Пушкинский день в России:
день рождения "солнца русской поэзии",
родоначальника русского литературного
языка Александра Сергеевича Пушкина.
Литературное творчество Александра
Сергеевича Пушкина сопровождает нас
на протяжении всей жизни. Книги вели
кого поэта объединяют людей всех воз
растов, вероисповеданий, национально
стей.

"Какое наслаждение проникнуть в мир
Пушкина!"  воскликнул однажды В. На
боков. Это удивительный мир, мир зву
ков, красок, света. Это дивный мир при
роды, мир светлых человеческих чувств,
мир поэтического слова, с которым че
ловек соприкасается всю жизнь.

В этот день представители Совета мо
лодежи МО "Кисельнинское СП" прове
ли литературную акцию. На площади Ки
сельнинского сельского поселения во
лонтеры в костюмах пушкинских времен

предложили жителям и гостям нашего
поселения прочитать стихотворения ве
ликого поэта. А также поздравили всех
почитателей творчества поэта с празд
ником!

В Пушкинский День дети приняли уча
стие в традиционной литературной игре
 викторине "По дорогам в Лукоморье".
Ребята совершили путешествие по сказ
кам, соревновались в викторине "Угадай
жителей Лукоморья", читали отрывки из
сказок. Детям были предложены различ
ные конкурсы. Игра получилась яркой и
запоминающейся. Все ребята показали
хорошие знания произведений А.С. Пуш
кина.

Читайте Пушкина, друзья!
Читайте сказки!
И будет жизнь тогда полна
Тепла и ласки.

Т. АБАКАНОВИЧ,
МБУК "Кисельнинский ДК"

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА? Читайте Пушкина,
друзья!

"У  бога  нет  других  рук,  кроме  твоих…"
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