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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил со�
здать представительства областной администрации "на местах".

Свою инициативу глава 47го региона представил депутатам ЗакСа, обосновав ее
необходимостью улучшить коммуникацию органов областной исполнительной вла
сти и населения. По мнению губернатора, создание представительств позволит
наладить постоянное взаимодействие с жителями, обеспечит наиболее полное ин
формирование граждан о деятельности администрации Ленинградской области и
даст возможность обратиться непосредственно в областные властные структуры с
заявлением, предложением или жалобой без поездки в СанктПетербург.

"Главная задача заключается в том, чтобы сотрудники комитетов, за которыми
"закреплены" определенные районы нашего региона, работали не удаленно в зда
нии правительства, а непосредственно "на местах",  сказал Александр Дрозден
ко.  Для этого мы предлагаем создать представительства по исполнению государ
ственных полномочий Ленинградской области в городах Волхов, Выборг, Кинги
сепп и Тихвин. Вокруг них и будут сформированы условные административные ок
руга. Пять центральных районов и город Сосновый Бор объединяться не будут".

По словам главы 47го региона, реализация данной программы не только не при
ведет к увеличению количества чиновников и бюджетных расходов, но и не изменит
перечень и границы муниципальных образований Ленинградской области. При этом
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в территорию округа входят все городские и сельские поселения района

 - д, Кисельня, ул. Центральная д.23, Кисельнинский ДК, (все населенные пун-
кты Кисельнинского сельского поселения);
- д. Вындин Остров, ул. Центральная, д.22, Вындиноостровский центр досуга,
(все населенные пункты Вындиноостровского сельского поселения);
- с. Старая Ладога, ул. Советская, д.1, ИДЦ "Старая Ладога", (все населенные
пункты Староладожского сельского поселения);
- г. Волхов, пр-т Державина, д. 28, Дом культуры  "Железнодорожник", (лево-
бережная часть города Волхова);
- г. Волхов, площадь Ленина, д.1, Волховский городской ДК, (правобережная
часть города Волхова);
- г. Новая Ладога, ул. Ленинградская, д.2, Новоладожская школа № 2, (все
населенные пункты города Новая Ладога и Иссадского сельского поселения);
- д. Бережки, ул. Песочная, д.6, Бережковский сельский ДК, (Все населенные
пункты Бережковского сельского поселения);
- д. Усадище, д.134, Усадищенский центр досуга, (все населенные пункты
Усадищенского сельского поселения);
- г. Сясьстрой, ул.25 Октября, д.3, Сясьстройский городской ДК, (весь город
Сясьстрой).

на первом этапе представительства смогут обеспечивать полномочия в сферах
жилищного и дорожного хозяйства, сельскохозяйственного транспорта, охраны
окружающей среды и животного мира, охраны объектов культурного наследия и
ряде других. Обязательным условием для сотрудников представительств станет
постоянное проживание в Ленинградской области.

"Если чиновники будут каждый день находиться на территории, за которую они
отвечают, проблемы людей им будут понятны гораздо лучше. Это позволит повы
сить эффективность нашей работы",  отметил Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что "переезд" сотрудников комитетов, осуществляющих
свои полномочия на территории муниципальных районов, запланирован на конец
2016го  начало 2017го годов.

СПРАВКА
Предлагаемое распределение муниципальных районов Ленинградской области

по административным округам:
 СевероЗападный (Выборгский и Приозерский районы);
 ЮгоЗападный (Волосовский, Кингисеппский, Лужский и Сланцевский районы);
 СевероВосточный (Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский районы);
 ЮгоВосточный (Бокситогорский, Киришский и Тихвинский районы).

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

Алексеев  Евгений  Алексеевич

Киселёв  Вячеслав Владимирович

Орлов Владимир Николаевич

Напсиков Виталий Викторович

Чжан Сергей Петрович Смирнов  Георгий Васильевич

Манёнок Никита Николаевич

Областные  чиновники  станут  ближе  "к земле"

Дорогие друзья!
Приближаются очередные

выборы. Для нас, молодых, они
очень важны: от того, кому

доверим представлять наши
интересы, зависит будущее

наших детей и качество жизни
наших родителей, будущее
земли, на которой живем.

От имени Молодежного
парламента при

Законодательном собрании
региона, как член политсовета

"Единой России" и куратор
местного отделения "Молодой
гвардии" призываю молодежь

городских и сельских поселений
Волховского муниципального

района прийти на
предварительное голосование и

лично выбрать достойнейших!
Ваш выбор � это наше будущее!

Приглашаем вас принять участие в предварительном голосовании
по определению кандидатур для последующего выдвижения

кандидатов в депутаты Государственной Думы
и Законодательного собрания Ленинградской области

22 МАЯ  2016 ГОДА  С 8  ДО  20 ЧАСОВ

Помещения для голосования расположены по адресам:
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� Безусловно, 900�летие � дата весомая. Кроме того,
в этом году исполняется 45 лет Староладожскому му�
зею. Подготовка к этим событиям ведется по общему
плану, включающему ряд выставок как в музее, так и
вне его. Например, в Великом Новгороде пройдет вы�
ставка "Ладожская крепость. Путь длиной в тысяче�
летие". Думаю, мы не слишком погрешим против ис�
тины, ведь история древней столицы насчитывает
1260 лет.

Мы продолжаем тесное сотрудничество с "Кириши�
нефтеоргсинтезом", и результатом этого станет из�
дание книги о первоначальной Руси, которая охваты�
вает период от зарождения Ладоги до наших дней и
рассказывает об истории древнего города, его жите�
лях и памятниках. Книга будет передана в школьные
и муниципальные библиотеки области.

Украшением юбилейного года станут два больших
фестиваля: 12�13 июня пройдет военно�историчес�
кий фестиваль "Государев щит", а 16�17 июля � фес�
тиваль «Старая Ладога � древняя столица Руси». Ито�
гом юбилейных торжеств будет Второй международ�
ный  фестиваль "Поет душа о небесах", который гото�
вит комитет по культуре Ленинградской области, он
состоится в августе или сентябре.

Параллельно программа подготовки к юбилею реа�
лизуется и Успенским монастырем. Совсем скоро, 3
июня, в Президентской библиотеке  им.Б. Н. Ельцина
пройдет международная научно�практическая конфе�
ренция "Культурно�исторические ценности Старой Ла�
доги", посвященная 900�летию  крепости (1116 гг.) и
Успенского собора Свято�Успенского девичьего мо�
настыря. А начнется этот день с неординарного  со�
бытия: с Нарышкина бастиона Петропавловской кре�
пости будет произведен полуденный выстрел.

 � С кем стрелять собираетесь?
�  Надеюсь, что губернатор Ленинградской области

А.Ю. Дрозденко найдет время в своем рабочем гра�
фике � по крайней мере, его согласие уже получено.
Хочется, чтобы этим выстрелом было положено на�
чало доброй традиции, а следующий выстрел произ�
вести по завершении реставрации Ладожской крепо�
сти, которое мы планируем на конец 2018 года. Если,
конечно, археологи не найдут там ничего сенсацион�
ного, что автоматически приостановит работы.

� Завершение реставрационных работ � это со�
бытие, которого, увы, не дождались многие со�
трудники музея…

� И многие хранители крепости. Известно, что с того
момента, как миновало Смутное время, не однажды
посылались "наверх" просьбы о ремонте крепости,
потому что  гости  видят "государево нестроение".
Видно, и в те времена были люди, озабоченные со�
хранением государева престижа.

� Людмила Александровна, следующий год в ис�
тории России будет отмечен еще одним юбилеем
� 400�летием подписания Столбовского мира.
Некоторые историки считают его позорным и не
торопятся об этом говорить громко. Столбово �
рядом, в Волховском районе, на хваловской зем�
ле. Планирует ли музей как�то отмечать эту дату?

� Из истории известно,  что шведские переговорщи�
ки отправились в Столбово из Ладожской крепости, а
московские � из Тихвина. Конечно, мы будем участво�
вать в мероприятиях, посвященных этой дате. Дей�
ствительно, Столбовский мир считается унизитель�
ным для России, потерявшей часть своих земель и
выход к морю. Но это был мир, а худой мир, как изве�
стно, всегда лучше войны. Сегодня, к сожалению, на
месте Столбово не осталось никаких следов от тех
давних событий, даже камень памятный исчез. Хотя
обозначить это место необходимо � это веха нашей
истории, это знаковое событие: закончилась великая
Смута, началось новое созидание российского госу�
дарства, к власти пришла новая  династия, и разумно
было бы заложить здесь природный камень с памят�
ной надписью.

� Но камень должен быть таким, чтобы его не
могли использовать для хозяйственных нужд…

� Да, в свое время Екатерина Вторая разрешила и

Ладожскую крепость разобрать для хозяйственных на�
добностей, что народ с энтузиазмом и исполнил. По�
скольку крепость утратила свое фортификационное
значение, о ее сохранении никто не заботился.

Но времена меняются, и отношение к нашей истории
� тоже. Когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, мне
кажется, что она пребывает в забытьи. Если, не приве�
ди Господи, разразится военный конфликт, Америка по�
дождет за океаном, а потом присоединится к тому, кто
побеждает, как это бывало и раньше. А где отсидится
Европа? Нельзя забывать, что мир достигается боль�
шими жертвами, поэтому лучше их не допускать. Па�
мятный знак на месте подписания Столбовского мира
� как раз лишний повод напомнить об этом.

� Людмила Александровна, давайте вернемся к
"государеву нестроению". Как идет реставрация
крепости, что планируется сделать в этом году, что
в следующем?

� Надо отметить, что в 2012 году было принято муд�
рое решение, когда финансирование всех реставраци�
онных работ в крепости взяло на себя правительство
Ленинградской области и губернатор А.Ю. Дрозденко.
Мы стараемся не подводить: за эти годы восстановле�
но северо�западное прясло, оно было очень тяжелым,
особенно Стрелочная башня, она постоянно и в древ�
ние времена  разрушалась, и пришлось укреплять ее
фундамент, закладывать в основание большой массив
бетона. В прошлом году мы завершили работы по вос�
становлению Стрелочной башни, в этом году пройдут
внутренние отделочные работы. Параллельно готовим
заявку во Всемирный банк реконструкции и развития
на музеефикацию, и если нам удастся получить 30 млн.
рублей от банка и Министерства культуры, мы поста�
раемся сделать в башне хороший современный музей.

В этом году ведутся работы по реставрации Раскат�
ной башни, планируем выполнить первый этап � довес�
ти ее до второго боя.  Надеемся,  в следующем завер�
шим реставрацию Раскатной башни с приспособлени�
ем под смотровую площадку. Полностью она восста�
навливаться не будет, так же, как не будет полностью
восстанавливаться Тайничная башня и северо�восточ�
ное прясло. Сегодня это прясло � самый руинирован�
ный объект, он находится под землей, его не видно,
связующий раствор размыт. Между тем восточная сте�
на � опорная, на ней держится часть крепости и церкви
святого Георгия  � алтарная часть храма стоит на на�
сыпном грунте. Река Волхов дышит, постепенно под�
мывая берег, поэтому сохранность памятников вызы�
вает большую обеспокоенность. Если ничего экстра�
ординарного не случится, в 2017 году планируем зак�
рыть Георгиевскую церковь на реставрацию, чтобы со�
хранить фрески.

В этом году у нас вышла очень ценная во всех смыс�
лах книга В.Д. Сарабьянова о фресках Старой Ладоги.
К нашему великому счастью, это первое издание с очень
качественной полиграфией, где размещено более 200
цветных иллюстраций отличного качества. Это значит,
что любители живописи получат отличный подарок.

� Все, о чем мы говорили выше, направлено на
решение основной задачи � развитие туризма. Как
продвигается создание туристического кластера?

� Кризис сыграл положительную роль в том, что рос�
сияне обратились к своим историческим корням. В май�
ские праздники у нас стояла очередь в билетную кассу.
Мы очень благодарны всем посетителям, кто нашел в
себе желание и силы доехать до Старой Ладоги, посвя�
тить ей часть своего времени и средств из семейного
бюджета. Хорошо идет продажа сувенирной продукции,
чем довольны мастера художественных промыслов, с
которыми мы сотрудничаем. Мы принципиально отка�
зались от установки Wi�Fi, чтобы у наших гостей были
открыты глаза и души, чтобы они, побывав в Старой
Ладоге, исполнились той самой "родной старины", о
которой так душевно говорил Н.К. Рерих. Вы заметили,
что у нас растет поколение людей с понурыми голова�
ми: они смотрят только в свои гаджеты, они живут в
виртуальном пространстве. Задача музея в том числе �
вернуть их в реальный мир, пусть даже на какое�то ко�
роткое время.

В научно�просветительный отдел приходят люди, го�
товые проводить различные интер�активы, мастер�
классы, что тоже будет способствовать привлечению
туристов.

Администрация музея ставит вопрос о передаче му�
зею так называемой риги Шварца, которая тихо уми�
рает уже не одно десятилетие. После ремонта в этом
здании можно открыть пункт приема туристов. Вы зна�
ете, что выделены большие средства для развития
водного туризма, но порт будет построен в Новой Ла�
доге, в Старую же туристов будут привозить на авто�
бусах. Люди должны получить, в том числе, и сани�
тарно�гигиенические услуги, которых сегодня факти�
чески нет. Часть помещений можно использовать под
выставочные залы, сувенирную торговлю и так далее.
Не знаю, какие планы на это здание у администрации
поселения, но еще в 1996 году был разработан про�
ект его восстановления. Конечно, проект придется
делать заново, таков закон, но решить проблему по
приему туристов, если мы хотим развивать эту сферу,
необходимо.

Нужно создавать условия доступности людям с ог�
раниченными возможностями, что тоже очень непро�
сто, но необходимо.

Есть проект создания променада � это будет пеше�
ходная тропа по берегу Волхова от Никольского мо�
настыря до крепости. При этом надо постараться ни�
чего не разрушить, ведь древний город � это такая
хрупкая субстанция, где любой неверный штрих нару�
шает гармонию. Надо принимать определенные рег�
ламенты, например, по внешней отделке домов, по
форме крыш (ломаные недопустимы, это не наша куль�
тура), по надписям на уличной рекламе и так далее.
Культура начинается с малого.

� Со зрелищами понятно, давайте перейдем к
"хлебу": где можно выпить стакан чаю, пообедать,
отдохнуть?

� Начну с приятного. С недавнего времени мы пред�
лагаем нашим гостям медовый пряник авторской ра�
боты, очень красивый и вкусный, с таким и в гости
пойти не стыдно. Первый пряник мы вручили З.А. Гом�
зиной, 90�летней жительнице поселения, большому
другу музея.

Что же касается общественного питания, то из трех
рядом расположенных кафе кто�то постоянно "уми�
рает", возрождается, но цены предлагаемых блюд
стремятся к петербургским ресторанам, а качество
не всегда соответствует цене. Может, было бы разум�
но сформировать эконом�меню для обеда по прием�
лемой цене, а изыски предлагать гурманам. В общем,
малому бизнесу есть над чем поработать.

� Людмила Александровна, 18 мая � Междуна�
родный день музеев. Как встречаете профессио�
нальный праздник?

� Как всегда, на работе. В этом году мы впервые
будем участвовать в акции "Ночь в музее". Приглаша�
ем  реконструкторов, будет шоу мыльных пузырей,
чай в Клементовской башне. Хочу пригласить всех жи�
телей и гостей Волховского района: приезжайте, вам
понравится!

� Мы поздравляем с профессиональным празд�
ником Вас и Ваших коллег и желаем дальнейшего
развития музею и благополучия сотрудникам!

О. ПАНОВА

ЛАДОЖСКОЙ  КРЕПОСТИ � 900 ЛЕТ

ДОВЕРЬСЯ  ПРОШЛОМУ �
И  ОБРЕТЕШЬ  БУДУЩЕЕ

Нынешний год в Старой Ладоге опять богат на юбилеи: исполняется 900 лет Ладожской крепости и
Успенскому собору Свято�Успенского девичьего  монастыря. Оба события имеют большое культур�
но�историческое значение, и понятно, что подготовка к ним началась не вчера. О том, что сделано и
делается в рамках юбилея крепости, мы попросили рассказать директора  музея�заповедника "Ста�
рая Ладога"  Людмилу Александровну ГУБЧЕВСКУЮ.
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Недавно в Волхове состоялась встре�
ча жителей, работников жилищно�ком�
мунальной сферы и депутатского кор�
пуса с Еленой Леонидовной Николаевой
� Ппервым заместителем председате�
ля комитета по жилищной политике и
ЖКХ Государственной Думы Федераль�
ного Собрания РФ 6�го созыва, депу�
татом от фракции "Единая Россия". Она
также � президент Национального аген�
тства малоэтажного и коттеджного
строительства, инициатор и активный
участник создания общероссийских
организаций "Опора России" и "Дело�
вая Россия", председатель комиссии
президиума Генерального совета
партии "Единая Россия" по тарифной
политике и мониторингу услуг в сфере
ЖКХ и энергосбережения.

Ранее Елена Леонидовна пять лет воз�
главляла в Общественной палате комис�
сию по социально�демографической
политике России. Основная тема ее ра�
боты � развитие социальной сферы,
куда входят все вопросы, связанные с
защитой интересов граждан: защита
материнства и детства, защита обездо�
ленных, инвалидов, проблемы, связан�
ные с жилищно�коммунальным хозяй�
ством в части защиты прав граждан и
многочисленные вопросы развития
здравоохранения, образования, с пози�
ции защиты интересов граждан.

Елена Николаева имеет большой
практический опыт работы. На встрече
она рассказала о своей деятельности и
ответила на вопросы, которые интере�
совали присутствующих. Она отметила,
что в течение пяти лет комитетом  про�
делана большая работа, внесены серь�
езные изменения в жилищное законо�
дательство, существенно уточнены

вопросы, связанные с работой в комму�
нальном секторе. Главное же, считает
она, это то, что введены ограничения на
рост платежей, причем серьезные и впер�
вые за всю историю. Введен предельный
индекс совокупного платежа, который в
прошлом году составлял 8,5%, а в этом �
4%. Такого не было никогда.

Также удалось сформировать экономи�
ческую основу для привлечения инвести�
ций в с ЖКХ.  Сделали это таким обра�
зом, что в ЖКХ появилась экономика,
которая дает возможность приходить в
эту сферу инвестициям, проводить мо�
дернизацию: менять трубы, улучшать жи�
лой фонд, и при этом инвестиции воз�
вратные… Разумно возвратные при по�
нятных тарифах. Это все сделано в рам�
ках законодательства. Выработан меха�
низм долгосрочного тарифообразования,
что позволяет инвестору понимать,
сколько он будет получать денег в тече�
ние длительного периода. Серьезно уточ�
нили вопросы, связанные с  жилищным
кодексом, с той частью,чтобы граждане
почувствовали себя собственниками. В
первую очередь уточнили вопросы про�
ведения общих собраний, вопросы управ�
ления многоквартирными домами, вве�
ли лицензирование управляющих компа�
ний, прописали вопросы, связанные с
тем, чтобы собственник мог реализовать
свое право в управлении своей собствен�
ностью более эффективно, в частности,
это различные формы общего собрания
�его можно проводить очно или заочно.
Очень серьезно проработали механизм
тарифообразования. Теперь ресурсос�
набжающие организации должны повы�
шать свою эффективность. Не на людей
все перекладывать, а внутри тарифов
искать оптимизацию, сокращать расхо�

ДЕПУТАТ �
СЛУГА НАРОДА

"Работать  надо
для блага людей"

ды, сокращать издержки. Коренным об�
разом поменяли экономику в жилищно�
коммунальном секторе, продлили дея�
тельность фонда реформирования жи�
лищно�коммунального хозяйства, доба�
вили денег и дали возможность рассе�
лять аварийное жилье и стимулировать
программу капитального ремонта да
еще добавили денег на модернизацию
коммунальной инфраструктуры. Сейчас
у каждого муниципального образования
есть возможность провести софинанси�
рование от  150  до 300 миллионов для
проведения работ капитального харак�
тера в ЖКХ. За прошедшее  время при�
нято более 130 законов.  "В нашей сфе�
ре деятельности идет предметный раз�
говор, удалось сделать много, но, к со�
жалению, далеко не все, предстоит еще
очень большая работа. Только сейчас в
разработке 10 законов, которые каса�
ются практически каждого", � подыто�
жила Е.Л. Николаева.

"Оглядываясь на пять лет назад, ви�
дишь, что проделана большая работа.
Это объективно. Сказать, что все иде�
ально, � нет. Мне, например, не нравит�
ся правоприменительная практика.
Надо так писать законы, чтобы не было
лазеек",  � сказала Николаева и объяс�
нила это на конкретных примерах.

Присутствующие на встрече задава�
ли вопросы, касающиеся капитального
ремонта многоквартирных домов, рабо�
ты управляющих компаний, установки и
замены счетчиков и многого другого.
Вопросов много, и с ними надо разби�
раться, считает депутат. Обращаться к
ней можно через портал "ЖКХ Ленинг�
радской области"."Все вместе мы смо�
жем навести порядок в ЖКХ",� уверена
Е.Л. Николаева.

Такова позиция депутата Государственной Думы РФ Елены Николаевой
Чествование победителей и призе�

ров регионального этапа Всероссий�
ской олимпиады школьников 2015�
2016 учебного года в Санкт�Петербур�
гском государственном университе�
те.

Волховский муниципальный район
представляли 14 обучающихся из 7 об�
щеобразовательных учреждений.

В этом учебном году школы подготови�
ли победителей и призеров регионально�
го уровня по 10�ти предметам: Ильдар
Ахметов (9 класс Волховской СОШ № 5) �
призер олимпиады по географии, Нина
Бадулина (9 класс Волховской городской
гимназии № 3 им. А.Лукьянова) � победи�
тель олимпиады по МХК, Даниил Балан�
динский (10 класс Пашской СОШ) � при�
зер олимпиады по химии, Александр
Варзов (9 класс Волховской городской
гимназии № 3 им. А.Лукьянова) � победи�
тель олимпиады по истории и призер
олимпиады по географии, Артем Васи�
льев (8 класс Волховской СОШ № 1) �
победитель олимпиады по технологии,
Дмитрий Гадалин (10 класс Сясьстройс�
кой СОШ № 2) � призер олимпиады по
истории, Алёна Дементьева (9 класс Вол�
ховской СОШ № 1) � призер олимпиады
по математике, Даниил Доронченков (10
класс Свирицкой СОШ) � призер олимпи�
ады по физике, Ирина Коняхина (11
класс Волховской СОШ № 1) � призер
олимпиады по экономике, Артём Кузне�
цов (9 класс Волховской СОШ № 1) � при�
зер олимпиады по технологии, Павел
Павлечко (11 класс Новоладожской СОШ
№ 1) � победитель олимпиады  по праву,
Евгений Слободкин (11 класс Волховской
СОШ № 5) � победитель олимпиады по
химии и призер олимпиады по матема�
тике, Александр Чащин (10 класс Волхов�
ской городской гимназии № 3 им. А.Лу�
кьянова) � призер олимпиады по биоло�
гии, Полина Якушева (11 класс Волховс�
кой СОШ № 5) � призер олимпиады по ан�
глийскому языку.

Высокой награды удостоилась учитель
истории и обществознания Новоладожс�
кой СОШ № 1 Любовь Алексеевна Земс�
кова, подготовившая победителей и при�
зеров в нескольких олимпиадах.

 Для участников церемонии чествова�
ния была организована интересная экс�
курсионная программа. Школьники посе�
тили музей�архив Д.И. Менделеева, Ми�
нералогический музей и музей истории
СПбГУ. Университет предложил гостям
ознакомиться с образовательными про�
граммами для старшеклассников. В ходе
мероприятия ребята получили почетные
дипломы, медали и ценные подарки, выс�
лушали пожелания будущих успехов в
учебе и поздравления от организаторов
мероприятия и обучающихся из других
районов.

В понедельник волонтёры Волховской школы №6 провели  на площади Расстан�
ная социальную акцию, посвящённую Всемирному дню памяти жертв СПИДа.

До начала акции волонтёры провели разъяснительную работу, информировали
учащихся о механизмах передачи ВИЧ�инфекции, а также рассказали о методах
защиты и своевременном диагностировании недуга, представили статистику по
Волховскому району и Ленинградской области.

Для подготовки к акции были проведены конкурсы листовок и плакатов, изготов�
лены символы этого дня из красных ленточек, которые  создал в 1991 году худож�
ник Фрэнк Мур в память о жертвах недуга.

На площади волонтёры отряда "Радуга добра" обратились к жителям Волхова,
вручили прохожим листовки с разъяснениями о проводимом мероприятии, а также
провели танцевальный  флешмоб "Это Жизнь!"  в поддержку здоровья и безопасно�
сти каждого.

На протяжении всей акции внимание прохожих привлекали два сказочных героя в
ярких костюмах � это сотрудники Дома Культуры "Железнодорожник", которые под�
держали нас в проведении этого важного дела. Спасибо большое всем за участие в
этой важной социальной акции, ведь вместе мы призвали  жителей ответственно
относиться к своей жизни и беречь своё здоровье! Спасибо  за превосходный ролик
об акции и замечательные фотографии.

С. ЯШИНА

"Радуга  добра" в  Волхове

ОБРАЗОВАНИЕ

Всероссийская
олимпиада

подвела итоги



20 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №19 5 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

В последние годы в стране, и в Волховском районе
в том числе, ситуация с доступностью социума для
людей с ограниченными возможностями здоровья ста�
ла меняться к лучшему благодаря реализации целе�
вой программы "Доступная среда".

Но не все делается быстро, а жизнь проходит. Имен�
но поэтому волховчанка М.А. Добрынская воспользо�
валась одним из последних приездов в Волхов депу�
тата Государственной Думы С.В. Петрова и попроси�
ла его помочь с обустройством пандуса для ее доче�
ри Ольги, инвалида первой группы. О том, почему мо�
лодая, перспективная, способная, красивая девушка
стала инвалидом, в свое время подробно рассказы�
вала газета "Провинция", повторяться не будем, тем
более что изменить ситуацию уже невозможно. Теперь
гораздо важнее обеспечить Ольге и ее близким тот
максимум комфорта, который сделает ее жизнь бо�
лее удобной. Пандус � один из способов решения про�
блемы мобильности.

Сергей Валериевич внимательно выслушал Марию
Алексеевну и тут же дал поручение помощникам. Бук�
вально на следующий день в квартиру Добрынских по�
звонил мастер � С.Н. Дацюк. Он произвел все необхо�
димые замеры, а через несколько дней счастливая се�
мья принимала "в эксплуатацию" очень удобный и на�
дежный пандус. Ольга с удовольствием продемонст�
рировала нам, как она, практически без посторонней
помощи, может спуститься с подняться в квартиру. Бо�
лее того, благодаря С.Н. Дацюку были обустроены по�
роги и крыльцо, а также съезд на дорогу.

Живут Добрынские на первом этаже, затраты на обо�
рудование спуска оказались невелики, но разве можно
в рублях оценить свободу и радость жизни, которые
вернулись к Ольге? Справедливости ради нужно ска�
зать, что волховские коммунальщики несколько рань�
ше уже устанавливали здесь приспособление для спус�
ка инвалидной коляски � два параллельных швеллера.
Но кому�то из добрых соседей эти швеллеры очень пор�
тили жизнь (кстати, в доме есть лифт) � настолько, что
их пришлось убрать. Что ж, дай Бог
здоровья этим чутким людям,
пусть они никогда не узнают, како�
во это � иметь в семье беспомощ�
ного человека…

Мы сидим на кухне, Мария Алек�
сеевна рассказывает о своей се�
мье: кроме Ольги у нее есть стар�
шая дочь Юлия, тоже инвалид вто�
рой группы, и сын Михаил � глав�
ный обо всех заботчик и помощ�
ник. У Юли � сын�студент, у Оли �
дочь�третьеклассница. С деньга�
ми всегда очень сложно, скромные
пенсии уходят на лечение, так что
рады любой помощи. С большой
теплотой рассказывают о девуш�
ке�массажистке, которая три года
приходила к Ольге и бесплатно де�
лала массаж; о петергофской спе�
циализированной клинике, куда
девушку возили на реабилитацию
и где готовы принять ее снова; о
поддержке горожан, когда�то со�

бравших деньги на очередную операцию… А теперь
вот депутат С.В. Петров практически распахнул Оль�
ге окно в мир, дав возможность выходить из квартиры.
Отдельная благодарность � Сергею Николаевичу Да�
цюку � он увидел, что у Ольги сломан компьютер, и
подарил ей новый планшет. А еще очень деликатную,
но необходимую вещь � памперсы.

Инвалидизация населения � проблема очень слож�
ная и актуальная, она нарастает с каждым годом. Мы
по наивности своей уверены: с нами этого никогда не
случится. Увы � случается, никто не застрахован. И
потому в решении проблемы социальной адаптации
людей с ограниченными возможностями здоровья есть
несколько путей: можно рассчитывать на государство;
можно делать вид, что тебя лично это не касается;
можно просто взять и помочь � теми же памперсами.
Выбор за каждым из нас…

В. ЗАХАРОВА
Материал подготовлен по заказу  комитета по печати
и связям с общественностью

ДЕПУТАТ � СЛУГА НАРОДА

Ваша  забота  поддерживает  нас
Уважаемый Сергей Валериевич!
Мы, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, пережившие всю тяжесть фашистс�

кого плена, голод, издевательства иноземных хозяев, сохранили свою душевную теплоту, опти�
мизм, активную жизненную позицию в том числе и благодаря Вам, Вашей повседневной заботе и
вниманию. Мы обращаемся к Вам по самым разным жизненным проблемами, и Вы всегда находи�
те возможность оказать нам своевременную помощь.

В дни торжественных акций, посвященных Дню освобождения узников, мы всегда чувствуем
Вашу поддержку, добрые, искренние поздравления, получаем ценные подарки. Так было и 14 ап�
реля этого года в Гатчине, на областном торжественном мероприятии.

Особо хотим отметить Ваши Благодарственные письма за общественную работу, участие в пат�
риотическом воспитании молодежи, встречи с учащимися учебных заведений, передачу им своего
жизненного опыта, ярких воспоминаний о пережитых тяжелых днях в фашистских застенках. Из�
данная при Вашей поддержке книга "Мы родом не из детства � из войны" � это замечательный
подарок для нас, где отражены живые воспоминания узников Ленинградской области о зверствах
фашистских оккупантов; это бесценный материал о великом мужестве, доблести выживших на�
ших граждан.

Ваше внимание, чуткость, забота помогает нам жить, верить в добро, воспитывать любовь к
родной земле. Спасибо Вам, Сергей Валериевич, за это человеческое теплое отношение!

Нелегкие депутатские обязанности Вы выполняете честно и добросовестно благодаря тесному
взаимодействию с органами местного самоуправления, опыту добросовестной высокой воинской
службы, активной поддержке населения. Двери Вашей приемной всегда открыты для людей. Ни
одно наше обращение не остается без внимания.

От всей души поздравляем Вас со светлым, радостным праздником � Великим Днем Победы!
Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, исполнения намеченных планов, новой победы
на выборах в Государственную Думу.

Ваша предвыборная программа, Ваш депутатский мандат от ВПП "Единая Россия" нужен для
людей, для решения наших жизненно важных проблем. И мы убеждены, что Вы его получите, что
избиратели вновь доверят Вам защищать их интересы!В добрый путь! С Божьей помощью!

Р. АВИЛОВА,
председатель Ленинградского областного отделения бывших несовершеннолетних

узников фашистских концлагерей

Спасибо от бывших узников
фашизма

Уважаемая редакция газеты "Волховские огни"!
Позвольте через вашу газету выразить огромную благодарность

всем, кто оказал помощь и содействие в праздновании Дня осво�
бождения узников фашистских концлагерей. Первыми распахнули
для нас двери руководители и работники средней школы №8, где
были проведены многочисленные встречи бывших малолетних уз�
ников со школьниками с 1 по 11 классы. Перед учениками выступа�
ли А.А. Дедекаева, А.С. Добрынская, Р.М. Боченкова, А.А. Филиппо�
ва, З.И. Санько, а также руководители городского Совета ветера�
нов В.Я. Лютикова и Н.А. Цветкова.

У памятника "Слава", где в 2014 году установлена памятная пли�
та бывшим малолетним узникам, состоялся митинг, а затем была
встреча с администрацией Волховского района в ДК "Железнодо�
рожник", где ветеранам был показан концерт. "Железнодорожник"
ежегодно приглашает бывших малолетних узников на праздничные
мероприятия. Огромное им за это спасибо.

13 апреля состоялась областная акция в городе Гатчина "Мы ро�
дом не из детства, из войны", где делегация волховчан из 7 человек
тоже принимала участие. В Гатчине открыт памятник бывшим ма�
лолетним узникам, который нас просто поразил.

Эстафету поздравлений принял филиал государственного педа�
гогического университета имени Герцена, где нас радушно встре�
чали актив университета и заместитель директора М.П. Могучева.

От всей души благодарим комитет социальной защиты населе�
ния и лично О.В. Селютину и Е.С. Сахаровскую, которые очень мно�
го сделали для нас, а также городской Совет ветеранов во главе с
В.Я. Лютиковой; особая благодарность генеральному директору
ООО "Клементина" Д.А. Афанасьеву за оказанную материальную
помощь. Все бывшие малолетние узники и 16 юбиляров этого года
получили подарки. Огромное спасибо всем!

З. САНЬКО,
председатель Совета малолетних узников

ШАГ  НАВСТРЕЧУЗА ДВЕРЬЮ � ЦЕЛЫЙ МИР
Попробуйте, уважаемый читатель, прожить хотя бы несколько дней, совершенно не выходя из дома

+ ни на работу, ни в магазин, ни погулять, никуда. А если такое заточение длится годами? А если к
этому добавить почти полную неподвижность в инвалидной коляске? А если вам нет еще и тридцати?
В общем, картинка получается очень невеселой. К сожалению, именно так проходит жизнь многих
инвалидов+колясочников + в полной изоляции от внешнего мира. Это нам с вами, вечно куда+то бегу+
щим, кажется, что инвалидов у нас нет. На самом деле их немало, но "выйти в свет" для каждого +
проблема почти неразрешимая…
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Ветеранские активисты Сясьстроя
пригласили в гости ветеранов сельских
поселений района и Волхова � позна�
комиться с городом и его историей,
рассказать о людях. Как доброжела�
тельные хозяева, сясьстройцы встре�
тили гостей хлебосольно, предложив с
дороги чашку хорошего чая с пирога�
ми. А за чаем и разговор ладится. По�
говорить ветеранам всегда есть о чем.
В ветеранской комнате наглядно пред�
ставлена работа организации: фото�
альбомы, фотогазеты, рассказываю�
щие о ветеранском подворье, о патри�
отической работе с молодежью и мно�
гом другом.

Ветераны Сясьстроя проводят мно�
го интересных дел, их опыт может при�

годиться в работе других организаций.
Например, акция "из рук в руки" � это
когда вещи кому�то перестали быть
нужными и их передают тем, кто в дан�
ный момент в них нуждается.

Гости побывали на мемориале, по�
священном сясьстройцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны,
возложили цветы и почтили память пав�
ших минутой молчания. Жители горо�
да любят бывать здесь, особенно стар�
шее поколение, ведь именно отсюда
провожали они своих родных и близких
на фронт. Средства на мемориал со�
бирали сообща, в этом также прини�
мали активное участие ветераны горо�
да. Об истории создания памятника
рассказала руководитель краеведчес�

кого музея города Сясьстроя Г.Н. Ряб�
цева. Галина Николаевна также доложи�
ла и о сегодняшнем дне города. Гости по�
смотрели город, новые жилые дома, в ко�
торые переселяются жители из аварий�
ных домов.

Начало городу дал старейший перве�
нец целлюлозно�бумажной промышлен�
ности Сясьский ЦБК. Как все начина�
лось, развивалось и что представляет
комбинат сегодня, ветераны узнали, по�
бывав в музее истории комбината. В не�
большом помещении старательно и лю�
бовно собран богатейший материал,
рассказывающий о производстве и ра�
ботниках комбината от его создания до
сегодняшнего дня. Интереснейшую экс�
курсию провела руководитель музея Т.С.

Петрова. Кстати, в июле исполнится 90
лет со дня закладки комбината. Сегодня
на СЦБК выпускается более ста видов
продукции, востребованной далеко за
пределами нашего региона.

Ветераны побывали на производстве,
увидели новейшие технологии,а некото�
рые попробовали поработать � получи�
лось! По�другому и быть не могло � ведь
это ветераны! О комбинате рассказала
и показала цеха заместитель начальни�
ка цеха санитарно�бытовых изделий О.П.
Наумова. Очень впечатляющее произ�
водство увидели участники поездки!

Завершающим аккордом мероприятия
была встреча с главой администрации
города Сясьстрой А.М. Белицким. Алек�
сандр Мефодьевич рассказал о работе

  Шуметь лесам
  сясьстройским

В этом году к акции "Всероссийский день посадки леса" Волховским лесниче�
ством были приурочены два больших мероприятия: уборка свалки в Рыбежском
участковом лесничестве (квартал 123, выдел 51) работниками лесничества и арен�
датором � ООО "Крона", а также уборка мусора, вырубка ольхи, ивы и кустарника на
площади 0,5 га и посадка сосны в лесопарке П.Г. Антипова арендатором ООО
"Шанс", работниками НГЧ�11 (дистанция гражданских сооружений) и сотрудника�
ми лесничества.

Непосредственно в день посадки леса был посажен лесной участок на площади
4,2 га Сясьстройского участкового лесничества (квартал 72, выдела 3, 4) и высаже�
но 1,9 тысячи сеянцев ели и 11,2 тысячи сеянцев сосны из Сясьстройского лесопи�
томника. В акции приняли участие 50 человек � это работники лесничества, адми�
нистрация Сясьстройского городского поселения во главе с А.М. Белицким и сту�
денты Волховского колледжа транспортного строительства.

Лесничество выражает благодарность всем участникам акции "Всероссийский
день посадки леса".

Т. ПОЛИБИНА,
главный лесничий Волховского лесничества

Материал подготовлен по заказу  комитета по печати и связям с общественностью

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХСЯСЬСТРОЙ %

город  больших  возможностей

предприятий и учреждений города. Он
отметил, что для развития Сясьстроя
необходимо участие в различных облас�
тных и федеральных  программах, чтобы
привлекать в город инвестиции � этим
активно занимаются специалисты адми�
нистрации. Кроме программы переселе�
ния жителей из ветхого и аварийного фон�
да, город участвует еще в 7 целевых про�
граммах. Главным болевым моментом
глава администрации считает то, что бо�
лее двух тысяч трудоспособных жителей
работают за пределами города. Чтобы
исправить эту ситуацию, необходимо по�
высить качество жизни населения, над
решением этих вопросов и работает ад�
министрация города. Например, предпо�
лагается построить плавательный бас�
сейн, улучшить жилищные условия мно�

гих жителей и учесть многие другие мо�
менты. Также Александр Мефодьевич
отметил роль общественных организа�
ций и особенно роль Совета ветеранов
в решении многих жизненно важных
вопросов.

Гости же отметили, что Сясьстрой �
город больших возможностей, поблаго�
дарили за теплый душевный прием и
полученную полезную информацию.
Сясьстройцы блеснули талантами пе�
ред гостями: исполняли песни, читали
стихи, танцевали. Встреча была полез�
ной для всех и оставила самое доброе
впечатление, ее участники благодарят
организаторов: районный и Сясьстрой�
ский Советы ветеранов.

А. ИВАНОВ.
Фото автора

ОКРУЖАЮЩАЯ
СРЕДА
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Удостоен благодарности
Генеральный директор ОАО "ФосАгро"

Андрей Гурьев удостоен благодарности
Межпарламентской Ассамблеи госу�
дарств�участников СНГ за заслуги в
деле возрождения и развития российс�
кого меценатства и благотворительно�
сти.

Награда была вручена по поручению
Председателя Совета МПА СНГ, Пред�
седателя Совета Федерации ФС РФ Ва�
лентины Матвиенко. Николай Федоров,
первый заместитель Председателя Со�
вета Федерации ФС РФ, поблагодарил
холдинг "ФосАгро" за оказание финан�
совой поддержки в изготовлении и ус�
тановке в Купольном зале Таврического
дворца уникального музыкального ин�
струмента � испанского органа
"GerhardGrenzing", а также за органи�
зацию концертной деятельности Таври�
ческой капеллы.

Орган был официально передан в дар
Российской Федерации в 2011 году, что
позволило открыть новую концертную
площадку в Санкт�Петербурге � орган�
ный зал Таврического дворца. Это со�
бытие стало знаковым в отечественной
культуре, а учитывая, что в Таврическом
дворце находится штаб�квартира МАГ
СНГ, то и на международном уровне.
Сейчас орган Таврического дворца яв�
ляется достопримечательностью
Санкт�Петербурга и признан одним из
лучших органов в России в своем клас�
се, а дворец, благодаря этому, вновь
стал подлинным храмом высокого ис�
кусства. С 2011 года в Таврическом
дворце проходят регулярные концерты
ведущих органистов мира, пользующи�
еся большим успехом у слушателей.

Безопасность � во главу угла
На "Метахиме", предприятии Группы

"ФосАгро", вопросам охраны труда уде�
ляется большое внимание. Принципы
обеспечения безопасности направлены
на защиту жизни и здоровья наших со�
трудников, сокращение уровня травма�
тизма, поддержание комфортных усло�
вий труда.

С 2014 года в сотрудничестве с ком�
панией "Дюпон Наука и Технологии" в
"ФосАгро" были разработаны и внедря�
ются принципы корпоративной культу�
ры безопасности. Они строятся на чет�
ком понимании того, что обеспечение
безопасности входит в сферу личной от�
ветственности каждого сотрудника. Со�
здана система, призванная соблюдать
культуру безопасности. Утверждены
"золотые правила" охраны труда и обес�
печения промышленной безопасности,
неукоснительное соблюдение которых
требуется от каждого сотрудника. Ра�
ботникис отрывом от производства обу�
чились основам безопасного поведе�
ния.

Важное кроется в деталях
Один из главных инструментов безо�

пасного труда на производстве � гра�
мотное использование средств индиви�
дуальной защиты (СИЗ).

Нельзя не заметить, какой стала спе�
цодежда для сотрудников "Метахима".
Для приобретения эффективных со�
временных СИЗов выделяются нема�
лые средства, чтобы одеть работников
компании не только по требованиям
техники безопасности, но также краси�
во и удобно. Руководство осуществило
мечту многих женщин: теперь для на�
ших работниц отшивают яркую, краси�
вую, нескучную спецодежду. Курточки по
талии с зелеными или красными став�
ками, удобные брюки. Также мужчинам
и женщинам выдают нательное белье.

Уполномочены защитить
Немалый вклад в повышение безопас�

ности на производстве вносят уполно�

моченные по охране труда. Это первые
помощники рабочих и руководства в деле
повышения безопасности.

Вот что говорит Наталья Тимина, лабо�
рант Центра аналитики и качества
(ЦАКК):

� Очень удобно, что на каждом участке
есть уполномоченный. Вот я в ЦААК кон�
тролирую состояние рабочего места. К
примеру, перегорела лампочка или плит�
ка отвалилась, все это фиксируется и
решается. Освещение, вентиляция игра�
ют немаловажную роль на производстве,
обязательно нужно всё это контролиро�
вать и учитывать. Охрана труда нужна для
защиты работников от влияния вредных
факторов, предотвращения несчастных
случаев на производстве, увеличения
производительности труда. Самое основ�
ное для работодателя � обеспечение ра�
бочих средствами индивидуальной защи�
ты, оборудованное безопасное рабочее
место. Работник же не должен пренеб�
регать правилами поведения на произ�
водстве.

Серебро из Заполярья
Недавно команда уполномоченных по

охране труда ЗАО "Метахим" вернулась
из города Кировска Мурманской облас�
ти, где заняла второе место в конкурсе.
Руководство поощрило серебряных ме�
далистов премией в размере 5000 руб�
лей на каждого.

Встречались четыре команды уполно�
моченных по охране труда со всех про�
мышленных площадок компании "ФосАг�
ро". Одновременно с проверкой знаний
проводилось обучение среди тех, кто не
понаслышке знает многое о безопасном
труде и помогает улучшать условия тру�
да. Участники команды "Метахима" от�
ветственно подошли к семинару и кон�
курсу. Уполномоченные по охране труда
Наталья Тимина, Юлия Моховикова, Ва�
лентина Богданова, Екатерина Жигало�
ва, Олег Чулюков, Александр Ершов (на
снимке) за два месяца до отправления в

Кировск основательно начали подготов�
ку. Примерных вопросов не было, поэто�
му готовились по наработанным матери�
алам, постарались охватить всё по тех�
нике безопасности. Лекторы из Мурман�
ского областного Совета профсоюзов
провели для участников семинар в фор�
ме "круглого стола". Уполномоченные
смогли задать интересующие вопросы и
получить грамотные ответы. Поднима�
лось и обсуждалось несколько тем. Пер�
вая � особенности проведения специаль�
ной оценки условий труда (СОУТ), какие
при этом возможны сложности и в чём
обязанности уполномоченных. Интерес�
ной была и тема о роли уполномоченных
в расследовании несчастных случаев, а
также разъяснения лекторами правовой
базы.

� Информации на семинаре было очень
много. Всё, что обсуждалось за "круглым
столом", было интересно и полезно, �
поделился впечатлениями Олег Чулюков,
слесарь�электромонтажник центральной
лаборатории автоматики и измерительной
техники. � Мы обменивались с коллегами
опытом. Дискуссия прошла оживленно и
её однозначно можно назвать актуальной.
Сам конкурс проходил в форме брейн�
ринга. Правила простые: прозвучал воп�
рос, ведущий засекает время, участники
обсуждают вопрос, и право ответа полу�
чает та команда, которая первой нажала
на кнопку. Помимо обычных вопросов
были и видео�вопросы от сотрудников
"Апатита". И на "интересненькое" � "чёр�
ный ящик", а точнее два. С помощью на�
водящих вопросов команды должны были
угадать, а что же там спрятано?

� "Черный ящик" � классная задумка.
Спрятали там воду и песок. Это доступ�
ные средства для тушения огня. Конкурс
был напряженным, переживали и хотели
отвечать быстро, а главное, правильно, �
поделилась с нами Валентина Богдано�
ва, старший кладовщик цеха по производ�
ству серной кислоты.

Даешь права молодежи!
Еще одна недавняя победа метахи�

мовцев � первое место в информаци�
онном конкурсе молодёжного профсо�
юзного актива предприятий химичес�
кого и нефтехимического комплекса г.
Санкт�Петербурга и Ленинградской
области. Мероприятие проводилось
территориальной организацией Рос�
сийского профсоюза работников хими�
ческой промышленности под лозунгом
"Трудовые и профсоюзные права рабо�
тающей молодежи". Перед участника�
ми конкурса стояла задача создать
агитационный плакат с элементами
инфографики. Команда "Метахима" в
составе Александра Ершова, Екатери�
ны Ершовой, Екатерины Сеничевой и
Кристины Рыжкиной свою работу пред�
ставила в виде презентации, в которой
известные советские агитационные
плакаты были сопровождены ориги�
нальными подписями. Жюри высоко
оценило эту работу за творческий под�
ход, владение компьютерной техникой,
индивидуальный дизайн и  художе�
ственность. Теперь Росхимпрофсоюз
будет распространять наши плакаты�
победители на предприятиях Санкт�
Петербурга и Ленинградской области.

� Плакаты мы оформили стихами на
манер Маяковского. Нашу подачу про�
екта отметили как наиболее выигрыш�
ную и артистичную, � прокомментиро�
вал аппаратчик производства поли�
фосфатов Александр Ершов.

Творчество �
важная составляющая успеха

Общеизвестный факт, что любое
доброе дело может быть загублено,
если к нему подходить формально.
Чтобы корпоративная культура безо�
пасности не превратилась в избитую
систему отчетности и статистики, на
"Метахиме" создана система обрат�
ной связи. Что это такое? � спросите
вы. Отвечаем.

На "Метахиме" работает группа "Эф�
фективные коммуникации", которая
регулярно общается с работниками
предприятия, выясняет, какую тему бе�
зопасности и каким образом следует
раскрыть в корпоративных СМИ. Пуб�
ликации в газетах и на информацион�
ных досках готовятся в соответствии с
темой месяца. Допустим, если за ок�
ном зима, актуальной становится тема
безопасного движения на дороге и так
далее. Ну, и конечно, организуются
всевозможные конкурсы. Последним
из них стал конкурс "Безопасный пла�
кат". Метахимовцев, творчески решив�
ших непростую задачу: языком плака�
та донести до каждого, казалось бы,
простые истины о правилах безопас�
ности труда � оказалось немало.

Был дан полный карт�бланш для
творчества, тематика плакатов пред�
лагалась самая широкая. Присылали
и приносили в редакцию отдельные
рисунки и целые стенгазеты с не�
сколькими правилами, каждое из кото�
рых было проиллюстрировано. Почти
все плакаты можно было увидеть на
выставке в столовой предприятия.
Каждый работник предприятия, при�
нявший участие в конкурсе, награжден
премией в размере 3000 рублей.

Победители в номинациях "Плакат на
лучшее знание "Золотых правил" ком�
пании "ФосАгро", "Самый креативный
плакат", "Лучший семейный плакат",
награждены премией в размере 10000
руб. каждый.

Вот так на "Метахиме" все и каждый
решают проблему безопасности тру�
да. Цель одна � чтобы каждый после
рабочей смены возвращался домой
живым и здоровым, поскольку там его
ждет семья.

Компании "ФосАгро"  15 лет
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2016 года № 106

О внесении изменений в постановление от 18 марта 2014 года №40 "О
создании единой комиссии по осуществлению закупок администрации
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области"

   В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", администрация постанов�
ляет:
1. Внести в постановление администрации от 18 марта 2014 года №40 "О созда�
нии единой комиссии по осуществлению закупок администрации МО Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" следующие изменения:
1.1.Приложение 2 к постановлению читать в новой редакции согласно приложе�
нию к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и обна�
родовать на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 мая 2016 года №  101

Об окончании отопительного сезона 2015=2016г.г.

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ  от 06 мая 2011 года  № 354
"О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов",  а также  с Правилами под�
готовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утверж�
денными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008
года   № 177, администрация постановляет:
1. При температуре наружного воздуха выше +8°С в течение пяти суток или про�
гнозе о резком повышении температуры наружного воздуха  необходимо пре�
кратить регулярное отопление и перейти к периодическому протапливанию зда�
ний всех назначений на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение.
2. При среднесуточной температуре наружного воздуха +10°С и выше в течение
трех суток или прогнозе о резком повышении температуры наружного воздуха
необходимо завершить отопительный сезон 2015�2016 г.г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на         Ралдугина А. Н. �
специалиста администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству.

   Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2016 года № 107

Об утверждении Правил нормирования в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова=
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд", администрация постановляет:
1. Утвердить Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской обла�
сти (приложение 1).
2. Разместить настоящее постановление в  единой информационной системе в
сфере закупок и на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2016 года № 108

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органа=
ми местного самоуправления муниципального образования Колчановс=
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг=
радской области и подведомственными им бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то=
варов, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44�ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд", постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2015
года № 926 "Об утверждении общих  правил определения требований к закупае�
мым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель�
ных цен товаров, работ, услуг)", администрация постановляет:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района  Ленинградской области  и подведомствен�
ными им бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), (приложение 1).
2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в
сфере закупок и на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2016 года № 109

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления муниципального образования Колча=
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ле=
нинградской области, в том числе подведомственных им бюджетных уч=
реждений

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44�
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече�
ния государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 20 октября 2014 года № 1084 "О порядке определения
нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных ор�
ганов, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ,
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казанные
учреждения", администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Требования к определению нормативных затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области и подведомственными им бюджетными учреждениями,
(приложение 1).
2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в
сфере закупок и на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

С приложениями  к постановлениям 102,106�109 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е от 12 мая 2016 года № 65

О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня му=
ниципального имущества, находящегося в собственности адми=
нистрации МО Вындиноостровское сельское поселение и свобод=
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна=
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци=
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставле=
ния в аренду включенного в указанный Перечень имущества

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 159�ФЗ "Об осо�
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации постановляю:
1.  Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок формирования, ведения и опубликования Перечня муни�
ципального имущества, находящегося в собственности администра�
ции МО Вындиноостровское сельское поселение и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предос�
тавления во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред�
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк�
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, находя�
щегося в собственности администрации МО Вындиноостровское сель�
ское поселение, включенного в Перечень муниципального имущества,
находящегося в собственности администрации МО Вындиноостровс�
кое сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исклю�
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри�
нимательства), предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима�
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3.  Форму Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности администрации МО Вындиноостровское сельское по�
селение и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще�
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользо�
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и органи�
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официально�
го опубликования.

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 12 мая 2016 г.  № 1049

О внесении изменений в постановление администрации Волховского му=
ниципального района от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района  "Со=
временное образование в Волховском муниципальном районе на 2014=
2020 годы" с изменениями от 12 февраля 2016 года № 308

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 18 февраля 2016 года № 7 "О внесении изменений
в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 22 декабря
2015 года № 74 "О районном бюджете Волховского муниципального района Ле�
нинградской области на 2016 год" и  постановлением администрации Волховс�
кого муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про�
грамм Волховского муниципального района Ленинградской области и МО го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области" с из�
менениями от 01 февраля 2016 года № 194 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление  администрации Волховского муниципального райо�
на от 11 ноября 2013 года  № 3398 "Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе на 2014�2020 годы" следующие изменения:
1.1. В Приложение "Паспорт муниципальной программы Волховского муници�
пального района "Современное образование в Волховском муниципальном рай�
оне на 2014�2020 годы":
1.1.1. Подраздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта му�
ниципальной программы Волховского муниципального района "Современное
образование в Волховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" изложить
в следующей редакции:
Объёмы бюджетных ассигнований программы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет  9 536
058,30 тыс.  рублей,  из них:
средства федерального бюджета � 3 037,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета � 6 563 837,20 тыс. рублей; средства районного
бюджета � 2 966 665,90 тыс. рублей; прочих источников � 2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
� в 2014 году � 1 535 819,50 тыс. рублей;
� в 2015 году � 1 308 649,40 тыс. рублей;
� в 2016 году � 1 237 227,50 тыс. рублей;
� в 2017 году � 1 239 919,90 тыс. рублей;
� в 2018 году � 1 312 744,50 тыс. рублей;
� в 2019 году � 1 416 203,98 тыс. рублей;
� в 2020 году � 1 485 493,52 тыс. рублей, в том числе:
� за счет федерального бюджета в 2014 году � 3 037,70 тыс. рублей;
� за счет средств областного бюджета � 6 563 837,20 тыс. р,  в том числе по годам:
в 2014 году � 1 002 589,10 тыс. рублей;
в 2015 году � 802 448,90 тыс. рублей;
в 2016 году � 852 213,40 тыс. рублей;
в 2017 году � 872 167,80 тыс. рублей;
в 2018 году � 953 551,60 тыс. рублей;
в 2019 году � 1 006 270,40 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 055 497,00 тыс. рублей;
� за счет средств районного бюджета �  2 966 665,90 тыс. р,  в том числе по годам:
в 2014 году � 530 060,20 тыс. рублей;
в 2015 году � 506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году � 365 465,10 тыс. рублей;
в 2017 году � 367 302,10 тыс. рублей;
в 2018 году � 358 742,90 тыс. рублей;
в 2019 году � 409 483,58 тыс. рублей;
в 2020 году � 429 546,52 тыс. рублей;
� за счет прочих источников �  2 517,50 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2014 году � 132,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 135,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2019 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 450,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 1.  "Развитие дошкольного образования детей Волховского му�
ниципального района" �  4 296 252,00 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета � 3 052 215,80 тыс. рублей, средства районного
бюджета � 1 244 036,20 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 676 822,80 тыс. рублей;
в 2015 году � 534 065,40 тыс. рублей;
в 2016 году � 547 358,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 565 924,70 тыс. рублей;
в 2018 году � 621 548,30 тыс. рублей;
в 2019 году � 695 170,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 691 362,20 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей Волховского муниципального района"  � 4 212 298,50
тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета � 3 037,70 тыс. рублей,
средства областного бюджета � 3 501 581,80 тыс. рублей, средства районного
бюджета � 707 679,00 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 729 761,20 тыс. рублей;
в 2015 году � 638 669,30 тыс. рублей;
в 2016 году � 542 265,10 тыс. рублей;
в 2017 году � 527 857,70 тыс. рублей;
в 2018 году � 547 205,50 тыс. рублей;
в 2019 году � 698 583,38 тыс. рублей;
в 2020 году � 627 956,32 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Волховского
муниципального района" � 994 137,90 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета � 9 469,60 тыс. рублей,
средства районного бюджета � 984 668,30 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 124 549,10 тыс. рублей;
в 2015 году � 131 601,70 тыс. рублей;
в 2016 году � 141 206,40 тыс. рублей;
в 2017 году � 142 628,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 140 987,70 тыс. рублей;
в 2019 году � 152 810,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 160 355,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала соци�альной сферы" � 3
903,00 тыс. рублей,  из них:
средства областного бюджета� 480,00 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 3 423,00 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 775,30 тыс. рублей;
в 2015 году � 490,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 690,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 471,10 тыс. рублей;
в 2018 году � 466,60 тыс. рублей;
в 2019 году � 490,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 520,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздоровле�ния, занятости детей,
подростков и молодёжи � 25 594,40 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета � 90,00 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 22 986,90 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников � 2 517,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 3 450,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 3 353,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 5 208,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 2 514,90 тыс. рублей;
в 2018 году � 2 018,00 тыс. рублей;
в 2019 году � 4 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 4 600,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки качества образования и информа�
ционной прозрачности системы образования" � 3 872,50 тыс. рублей, из них:
средства районного бюджета � 3 872,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 460,60 тыс. рублей;
в 2015 году � 470,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 500,00 тыс. рублей;
в 2017 году � 523,50 тыс. рублей;
в 2018 году � 518,40 тыс. рублей;
в 2019 году � 700,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 700,00 тыс. рублей.
1.1.2. Пункт 4 "Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Програм�
мы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы составляет  9
536 058,30 тыс.  рублей,  из них:
средства федерального бюджета � 3 037,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета � 6 563 837,20 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 2 966 665,90 тыс. рублей;
прочих источников � 2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
� в 2014 году � 1 535 819,50 тыс. рублей;
� в 2015 году � 1 308 649,40 тыс. рублей;
� в 2016 году � 1 237 227,50 тыс. рублей;
� в 2017 году � 1 239 919,90 тыс. рублей;
� в 2018 году � 1 312 744,50 тыс. рублей;
� в 2019 году � 1 416 203,98 тыс. рублей;
� в 2020 году � 1 485 493,52 тыс. рублей, в том числе:
� за счет федерального бюджета в 2014 году � 3 037,70 тыс. рублей;
� за счет средств областного бюджета � 6 563 837,20 тыс. р,  в том числе по годам:
в 2014 году � 1 002 589,10 тыс. рублей; в 2015 году � 802 448,90 тыс. рублей;
в 2016 году � 852 213,40 тыс. рублей; в 2017 году � 872 167,80 тыс. рублей;
в 2018 году � 953 551,60 тыс. рублей; в 2019 году � 1 006 270,40 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 055 497,00 тыс. рублей;
� за счет средств районного бюджета �  2 966 665,90 тыс. р,  в том числе по годам:
в 2014 году � 530 060,20 тыс. рублей; в 2015 году � 506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году � 365 465,10 тыс. рублей; в 2017 году � 367 302,10 тыс. рублей;
в 2018 году � 358 742,90 тыс. рублей;в 2019 году � 409 483,58 тыс. рублей;
в 2020 году � 429 546,52 тыс. рублей;
� за счет прочих источников �  2 517,50 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2014 году � 132,50 тыс. рублей; в 2015 году � 135,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 450,00 тыс. рублей; в 2017 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 450,00 тыс. рублей; в 2019 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 450,00 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации муниципаль�
ной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источни�
кам финансирования представлена в приложении к Программе".
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муниципально�
го района "Современное образование в Волховском муниципальном районе на
2014�2020 годы" к приложению "Паспорт муниципальной программы Волховско�
го муниципального района "Современное образование в Волховском муници�
пальном районе на 2014�2020 годы" изложить в редакции приложения 1 к настоя�
щему постановлению.
1.3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волховс�
кого муниципального района "Современное образование в Волховском муници�
пальном районе на 2014�2020 годы" к приложению "Паспорт муниципальной про�
граммы Волховского муниципального района "Современное образование в Вол�
ховском муниципальном районе на 2014�2020 годы" изложить в редакции при�
ложения 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по социальным вопросам Сякову Л.А.

 Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 мая 2016 года № 81

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционного мони=
торинга на территории Хваловского сельского поселения Волховс=
кого муниципального района Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273�ФЗ "О
противодействии коррупции, Областного закона Ленинградской обла�
сти от 17.06.2011 № 44�оз "О противодействии коррупции в Ленинг�
радской области"  и  обеспечения комплексного анализа коррупцион�
ных проявлений и коррупциогенных факторов, оценки эффективности
мер по реализации антикоррупционной политики администрация Хва�
ловского сельского поселения района Ленинградской области ПО�
СТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок проведения антикоррупционного мониторинга на
территории Хваловского сельского поселения Волховского муници�
пального района Ленинградской области согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни", подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 мая 2016  года № 82

Об утверждении муниципальной  программы муниципального об=
разования  Хваловское сельское поселение "Комплексное соци=
ально=экономическое развитие  муниципального образования Хва=
ловское сельское поселение на 2016=2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, постановлением главы администрации МО
Хваловское сельское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 " О
порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муници�
пальных  программ муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области "  и постановлением главы администрации  МО Хваловское
сельское поселение от 05ноября 2013года № 128 "Об утверждении
перечня муниципальных программ муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение "  постановляю:
1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципально�
го образования Хваловское сельское поселение "Комплексное соци�
ально�экономическое развитие муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение  на 2016�2018 годы"
2. Бухгалтерии администрации  муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение осуществлять финансирование данной про�
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения
на очередной финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

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

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акци�
онеров  акционерного общества "Алексино"
Годовое общее собрание акционеров Акционерного
общества "Алексино" по итогам 2015 года состоится
в форме совместного присутствия акционеров (со�
брание) с использованием бюллетеней 9 июня 2016
года в 14 часов 00 минут в помещении по адресу:
Российская Федерация, 187439, Россия, Ленинград�
ская обл., Волховский район, с. Колчаново, микро�
район Алексино, д. 16. Время начала регистрации лиц,
участвующих в Собрании � 13 часов 30 минут 9 июня
2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Алексино", которое состо�
ится  9 июня 2016 года:
1. Утверждение порядка ведения Годового общего
собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015
год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за
2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках
общества, отчета Ревизионной комиссии и заключе�
ния аудитора.
4. Распределение прибыли Общества по результатам
финансового года, в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного состава Наблюда�
тельного совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Обще�
ства.
7. Определение количественного состава Ревизион�
ной комиссии Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча�
стие в годовом общем собрании акционеров Обще�
ства � 27 мая 2016 года.
Информация и материалы, предоставляемые акцио�
нерам в процессе подготовки к собранию, будут пред�
ставлены акционерам для ознакомления в рабочее
время по рабочим дням с 20 мая 2016 года по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская обл., Волхов�
ский район, с. Колчаново, микрорайон Алексино, д.
16.
                     С уважением, Наблюдательный совет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Пашского сельского поселения сообщает об отмене
открытого аукциона по продаже муниципального имущества:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо�
зяйства, площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, дер. Кизлярское, д. 9
Кадастровый номер земельного участка:  47:10:1232002:6
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете "Вол�
ховские огни" № 17 от 06 мая 2016 года.
Информация о проведении следующего аукциона по продаже данного
имущества будет опубликована позже.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту решения
об исполнении бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение за 2015 год
Село Паша                                                                 11 мая 2016 года

В соответствии  с решением совета депутатов от 20 апреля 2016 года
№ 24/101/35 "О проведении публичных слушаний по проекту решения
совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение за 2015 год" 11 мая 2016 года в
16.00 часов в помещении Пашского Дома культуры состоялись пуб�
личные слушания.
Присутствовали: жители села Паша в количестве 11 человек.
Повестка дня:
1.О проекте решения об исполнении бюджета муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение за 2015 год.
Председатель публичных слушаний Полегонько Геннадий Викторович
� глава администрации Пашского сельского поселения.
Секретарь � Винерова Ирина Анатольевна � заместитель главы адми�
нистрации.
Открывает публичные слушания глава администрации Полегонько Г.В.,
предоставив слово для доклада заведующей финансово�экономичес�
ким отделом Мининой А.С.
Слушали доклад заведующей финансово�экономическим отделом
Мининой А.С. об отчете по исполнению бюджета муниципального об�
разования Пашское сельское поселение за 2015 год.
При рассмотрении отчета об исполнении бюджета за 2015 год, реви�
зионной комиссией Совета депутатов была произведена внешняя
проверка отчета об исполнении бюджета за 2015 год. По вопросам,
которые возникли у ревизионной комиссии в процессе рассмотрения
отчета о бюджете за 2015 год, были  сделаны запросы в администра�
цию Пашского сельского поселения и получены убедительные и обо�
снованные ответы. Поступило предложение принять  проект решения
об исполнении бюджета за 2015 год.
В ходе обсуждения предложений и замечаний не поступило.
Итоги публичных слушаний: Полегонько Г.В.� одобрить  проект реше�
ния об исполнении бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение за 2015 год.
Голосовали: За � 11 человек
Воздержались � __ Против � __
Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета
муниципального образования Пашское сельское поселение объяв�
ляются закрытыми.

Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
председатель публичных слушаний

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту решения об исполнении бюджета
МО  Пашское сельское поселение за 2015 год
село Паша                                11 мая 2016 года

В соответствии с Федеральным законом №131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджетным ко�
дексом РФ, Уставом муниципального образования Пашское сельское
поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Пашское сельское поселение, Решением совета депу�
татов от 20 апреля 2016 года  № 24/101/35 "О проведении публичных
слушаний по проекту решения совета депутатов "Об исполнении бюд�
жета муниципального образования Пашское сельское поселение за
2015 год" были назначены и состоялись публичные слушания по ис�
полнению бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение за 2015 год.
Решение с приложениями и пояснительной запиской об исполнении
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение
за 2015 год опубликовано в газете "Волховские  Огни" от 29 апреля
2016 года  №16 и размещено на официальном сайте администрации
муниципального образования Пашское сельское поселение. Данным
решением совета депутатов определен прием и учет предложений от
граждан по исполнению бюджета за 2015 год. Срок приема до 06 мая
2016 года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования Пашское сель�
ское поселение по проекту решения совета депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает воз�
можным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения об исполнении
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение
за 2015 год состоявшимися.
2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение одобрить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Пашское сельское поселение за 2015
год.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га�
зете "Волховские Огни" и разместить на официальном сайте  админи�
страции муниципального образования Пашское сельское поселение.
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято чле�
нами комиссии единогласно.
Приложение: Протокол публичных слушаний от 11 мая 2016 года.

Н.В. МАКСИМОВА,
председатель комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 мая 2016 года № 102

Об объявлении открытого аукциона на право заключения договора арен=
ды на здание бани, расположенное по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, мик=
рорайон "Алексино", д. 21

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в соответ�
ствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона № 135�ФЗ от 26.07.2006 г. "О
защите конкуренции" (с изменениями), и приказа Федеральной антимонополь�
ной службы от 10 февраля 2010 года № 67 "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, или иных до�
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от�
ношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу�
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса", администрация по�
становляет:
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды на здание бани, площадью 156,3 кв.м, расположенное по адресу: Леноб�
ласть, Волховский муниципальный район, Колчановское СП, с. Колчаново, мик�
рорайон "Алексино", д. 21.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без учета НДС,
коммунальных, эксплуатационных и административно�хозяйственных платежей в
размере 18443 руб. (восемнадцать тысяч четыреста сорок три рубля) 00 копеек.
3. Предметом конкурса является право на заключение договора аренды указан�
ного объекта нежилого фонда для использования по целевому назначению: Для
функционирования бани и оказания услуг населению. Срок договора аренды
объекта � пять лет.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложивший наи�
большую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет единая аукционная  комиссия,
состав которой утвержден распоряжением главы администрации МО Колчанов�
ское сельское поселение № 33 р от 06.11.2008 г. (в редакции от 18.02.2014 г. № 02р)
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на право зак�
лючения договора аренды объекта муниципального нежилого фонда (Приложе�
ние №1).
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте www.torgi.gov.ru,
опубликовать в газете "Волховские огни", на сайте администрации МО Колча�
новское СП www.колчаново.рф
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специали�
ста по недвижимости Ульяшову И.А.

  Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16 мая 2016 г. № 1071

О признании утратившим силу постановления администрации Вол=
ховского муниципального района от 11 января 2016 года  № 4 "О
внесении изменений  в постановление  администрации Волховско=
го муниципального района от 19 августа  2015 года  № 1733 "Об
утверждении Порядков определения объема и условий предостав=
ления субсидий из бюджета Волховского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации мероприятий  муни=
ципальной программы Волховского муниципального района  "Сти=
мулирование экономической активности в Волховском муниципаль=
ном районе на 2014=2020 годы"

В связи с изданием Постановления администрации Волховского му�
ниципального района от 20 февраля 2016 г. № 381  "О внесении изме�
нений в постановление администрации Волховского муниципального
района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об утверждении муниципальной
программы Волховского муниципального района  "Стимулирование
экономической активности в Волховском муниципальном районе на
2014�2020 годы" п о с т а н о в л я ю:
1. Признать  постановление администрации Волховского муниципаль�
ного района от 11 января 2016 № 4 "О внесении изменений  в поста�
новление  администрации Волховского муниципального района от 19
августа  2015 года  № 1733 "Об утверждении Порядков определения
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Волховского
муниципального района Ленинградской области в рамках реализации
мероприятий  муниципальной программы Волховского муниципаль�
ного района "Стимулирование экономической активности в Волховс�
ком муниципальном районе на 2014�2020 годы"  утратившим силу с
момента вступления в силу постановления администрации Волховс�
кого муниципального района от 20 февраля 2016 г. № 381  "О внесении
изменений в постановление администрации Волховского муниципаль�
ного района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об утверждении муниципаль�
ной программы Волховского муниципального района  "Стимулирова�
ние экономической активности в Волховском муниципальном районе
на 2014�2020 годы".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
вр.и.о главы администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского района по адресу: г. Волхов, пр. Державина, 60
и на официальном сайте администрации  volkhov�raion.ru �

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2016 года № 133

О внесении изменений в план проведения проверок муниципально=
го земельного контроля на территории муниципального образова=
ния Иссадское сельское поселение в отношении физических лиц
на 2016 год, утвержденный постановлением администрации МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай=
она Ленинградской области от 22 октября 2015 года № 172 "Об
утверждения плана проведения проверок муниципального земель=
ного контроля на территории МО Иссадское сельское поселение в
отношении физических лиц на 2016 год"

В целях осуществления муниципального земельного контроля на тер�
ритории МО Иссадское сельское поселение, в соответствии со ст. 72
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131� ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в РФ", административным регламентом админис�
трации Иссадского сельского поселения Волховского муниципально�
го района Ленинградской области по исполнению муниципальной
функции "Осуществление муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение", утвержденного постановлением №
129 от 04 мая 2016 года.
Администрация постановляет:
 1. В связи с технической ошибкой в адресе земельного участка, вне�
сти изменения в приложение № 1 плана проведения проверок муни�
ципального земельного контроля на территории муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение в отношении физических
лиц на 2016 год, утвержденного постановлением администрации му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 22 октября
2015 года № 172 "Об утверждения плана проведения проверок муни�
ципального земельного контроля на территории муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение в отношении физических
лиц на 2016 год", пункт 2 графы "Адрес объекта, кадастровый номер"
читать в следующей редакции:
Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское по�
селение, д. Иссад, ул. Старосельская, д. 54А, кадастровый номер
47:10:0309001:2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское
поселение.
3. Контроль за выполнением данного постановления  оставляю за
собой.

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



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2»  12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
 ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН	2» 12+
3.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» «КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
4.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+
5.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ	2»  16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 2.15 «Народы России» 12+
17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
21.05 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ  И  БЕЛЫЙ  БУЛЬДОГ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Х/ф «ФОКУС 	 ПОКУС» 12+
3.20 Т/с «НАДЕЖДА» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.05 Новости
7.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на Матч!
9.05 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
9.35 Д/ф «Рожденные побеждать» 16+
10.35 Д/с «Место силы» 12+
11.05 «Несерьезно о футболе» 12+
12.15 Д/с «1+1» 16+
13.30, 3.00 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
14.30, 4.00 Профессиональный бокс. Денис
 Лебедев против Виктора Рамиреса.
 Объединительный бой за титулы WBA и IBF в
 первом тяжелом весе 16+
16.30, 6.00 «Великие моменты в спорте» 12+
17.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
17.30 Д/с «Первые леди» 16+
18.00 Д/с «Вся правда про ...» 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Химки» 	 ЦСКА
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона
22.45 «Культ тура» 16+
0.00 Д/ф «Первые» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Братья по разуму» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ДВАЖДЫ ТРУП» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» 16+
0.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
2.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
4.15 Т/с «ОСА. БОЕЦ» 16+
5.00 Т/с «ОСА. СОН РАЗУМА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий боевик «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
 ЛЮБВИ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
1.40 Ночная смена. «Химия нашего тела.
Витамины» «Приключения тела. Испытание
бессонницей» 12+
3.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
 ЗАКОНА» 12+
4.15 Комната смеха

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3»16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
 ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
3.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»  16+
6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем» 12+
13.45 Х/ф «ФОКУС	ПОКУС» 12+
15.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20, 2.25 «Народы России» 12+
17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
21.05 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
0.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
3.15 Т/с «НАДЕЖДА» 16+

6.30, 9.05 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 15.30, 17.35 Новости
7.05, 18.45, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир
9.35 Футбол. Кубок Испании. Финал.
 «Барселона» 	 «Севилья»
11.35 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
14.30 Все на хоккей! Итоги
15.35, 2.25 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
17.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт	Петербург) 	
УНИКС (Казань)
21.20 «Лучшая игра с мячом» 12+
21.30 «После футбола с Г. Черданцевым»
22.30 «Рио ждет» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
4.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Румыния» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Соседи из космоса» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 12+
0.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ИНФЕРНО» 16+
2.45 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО КРИЗИСА» 16+
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда мстители» 12+
6.55 «Смешарики»
7.00 Взвешенные люди. Второй сезон 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Муз/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
13.30 М/ф «Монстры против овощей» 6+
14.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 1.45 Т/с «БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 «6 кадров» 16+
2.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 14.50, 18.25, 20.45,
23.25 Карамзин 	 250
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
18.30 П.И. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром. А. Коробейников,
В. Понькин и оркестр театра «Геликон	опера»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25,
 16.00, 16.45, 17.40 Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
19.00,19.40, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУССТВОВЕД
 ПОНЕВОЛЕ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МОЛЧАНИЕ 	 ЗОЛОТО» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУБЛИКАТ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
САМОУБИЙЦА ИЗ 7 Б» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЫЛКА С ЧЕРЕШНЕЙ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРИМЕР» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЕС» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий боевик «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.50 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 «Тихий дом» на Каннском
 кинофестивале. Программа Сергея
 Шолохова 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
 ЛЮБВИ» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
0.50 Ночная смена. «Дуэль разведок.
 Россия 	 США» «Иные. Мозг всемогущий»
 Часть 2	я 12+
2.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ
 ЗАКОНА» 12+
3.25 «Четыре жизни Юлиана Панича»
4.25 Комната смеха
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ВТОРНИК, 24 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
уборщиц электропоездов

(сухая уборка) в г. Волховстрой.
Предлагаем стабильную заработную плату,

график работы 2х2 (дневные смены),
оформление согласно ТК РФ,
фирменную рабочую одежду.
Трудоустроим пенсионеров.

Тел: 8(812)436-13-09, 8-911-269-59-93

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда мстители» 12+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
11.20, 1.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ  РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
 РЕКВИЕМ» 16+
23.30 «Уральские пельмени»16+
3.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
13.00 День славянской письменности и
 культуры. Прямая трансляция с Красной
 площади
14.30 «Красуйся, град Петров!» Тома де Томон
14.55, 16.00, 17.55, 20.45,
23.25 Карамзин 	 250
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
17.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и
 Бранденбурга в Германии»
17.15 «Острова»
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения для
 скрипки с оркестром. Сергей Стадлер и
 Симфонический оркестр Санкт	Петербурга
18.45 Д/ф «И. Бродский. Письмо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

ВОЛХОВСКИЙ ЦЗН
 ПРОВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ

для обучения по  программе:
"СКЛАДСКОЙ УЧЕТ НА ПК"

"1С�БУХГАЛТЕРИЯ"
"МАНИКЮРША"

"ОХРАННИК"
"СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ"
"ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА"

Оплата обучения за счет средств ЦЗН.
Обращаться в каб. №1, т. 287�42



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
 ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН	4:
В ПОИСКАХ МИРА» 12+
2.40 «ТНТ	Club» 16+
2.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+
3.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ	2»  16+
4.30 Т/с «СТРЕЛА	3»  16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
 АЛЬПИНИСТА» 12+
11.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 2.15 «Народы России» 12+
17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
21.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
3.05 Т/с «НАДЕЖДА» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
 эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
9.35 Д/с «Место силы» 12+
10.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
10.35 «Рио ждет» 16+
11.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» 12+
12.10 Д/с «Второе дыхание» 12+
14.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
 ВСЕ» 16+
19.40 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
20.10 «Лучшая игра с мячом» 12+
20.30 Д/ф «Класс 92» 12+
22.30 Специальный репортаж «Точка. Риксен
 против смерти» 16+
23.45 Х/ф «ФАНАТ» 12+
2.10 Д/ф «Первые» 16+
4.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»12+
11.30 «Не ври мне» «В горах мое сердце» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Вечный двигатель» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 16+
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+
4.15 «Параллельный мир» 12+
5.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
 ПРОШЛОГО» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда мстители» 12+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
11.35, 3.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ   РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ	НИНДЗЯ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени» «ЛЮБИМОЕ» 16+
1.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 14.45, 16.00, 20.45,
23.25 Карамзин 	 250
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Саамы: люди
 восьми сезонов»
13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА»
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ в
 Касселе, Германия. Между иллюзией и
 реальностью «
18.00 А. Берг. Концерт для скрипки «Памяти
 ангела» Гидон Кремер, Колин Дэвис и
 Симфонический оркестр Баварского радио
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.15, 14.20, 1.25, 2.35, 3.45,
4.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
 СЕДЬМОГО» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБОЙНЫЙ
 СУРРОГАТ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВОЧКУ
 ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. АЛХИМИК» 16+
0.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий боевик «МОРСКИЕ
 ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
 ЛЮБВИ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.40 Ночная смена. «Перемышль. Подвиг на
 границе» «Семь нот для Безымянной
 высоты. Правда о подвиге» 12+
2.45 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
3.45 Комната смеха

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2»  12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
 ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН	3» 12+
3.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+
4.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ	2» «СЛЕЗЫ» 16+
5.10 Т/с «СТРЕЛА	3» «ПОДЪЕМ» 16+
6.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Медицинская правда» 12+
9.30, 0.45 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
11.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
15.30 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20, 2.15 «Народы России» 12+
17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
21.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
3.05 Т/с «НАДЕЖДА» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 14.35 Новости
7.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Все на Матч!
9.05 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
9.35 «Твои правила» 12+
10.35 «Несерьезно о футболе» 12+
11.35 «Десятка!» 16+
12.05 Д/с «Наши на Евро. Портреты сборной
 России» 12+
13.00 Д/с «Первые леди» 16+
14.00 «Культ тура» 16+
14.40 «Рио ждет» Паралимпийские игры
15.40 «Спорт за гранью» 12+
16.40 Смешанные единоборства. UFC 16+
18.45 «Великие моменты в спорте» 12+
19.00 Д/с «1+1» 16+
20.00 Д/ф «После боя» 16+
21.00 «Спортивный интерес» 16+
22.00 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ» 16+
2.20 «Рио ждет» Паралимпийские игры 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Что вкусно Льву,то вредно Скорпиону» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 12+
0.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» 16+
2.30 Х/ф «Я УХОЖУ 	 НЕ ПЛАЧЬ» 16+
5.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда мстители» 12+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
 РЕКВИЕМ» 16+
11.55 Х/ф «КИБОРГ» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 0.30 Т/с «БЕГЛЫЕ   РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.30 «Уральские пельмени» ЛЮБИМОЕ 16+
1.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
3.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Карамзин 	 250
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.55 «Эрмитаж»
13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА»
14.40 Д/ф «Бухта Ха	Лонг. Удивительный мир
 островов»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание
будущего»
17.15 Д/ф «Космический лис. В. Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. Сонаты для
 виолончели и фортепиано. Александр
 Князев, Николай Луганский
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Д/ф «85 лет Георгию Гречко. «Траектория
судьбы»
21.20 Власть факта. «История раскола»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
12.30, 1.55 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ОБЩАГА НА КРОВИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО» 16+
0.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 16+
4.55 Т/с «ОСА. ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Приключенческий боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС
 ЛЮБВИ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.40 Ночная смена. «Биохимия
 предательства» «Угрозы современного
 мира. ГМО» 12+
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
3.45 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно

20 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1910
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 25 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем
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  ТЕПЛИЦЫ "МГА" АРОЧНЫЕ, ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ,
оцинкованная труба квадрат 25х25, арки через 660 мм.

Размеры (Ш х Д х В)
МГА�1    3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА�2    2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА�3    3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА�4    2,5 х (4,1; 6,15; 8,2;  и т.д.) х 1,83
МГА�5    2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00
МГА � МИКРО   1,3 х 2,05 х 0,65             ДОСТАВКА  НА  МЕСТО

WWW.FIRMAKIS.RU

 8+911+231+34+30,
8+911+231+34+32
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Сайт  газеты:
volhovogni.ru

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru

 ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ЖЕНЩИН,
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ

ЗА РЕБЕНКОМ ДО 3 ЛЕТ,  И ПЕНСИОНЕРОВ,
ЖЕЛАЮЩИХ ОБУЧИТЬСЯ!

Волховский ЦЗН проводит набор на курсы для обучения
по  специальностям: МАЛЯР+ШТУКАТУР; БАРМЕН,

ОПЕРАТОР ПК,  ПОВАР, ПАРИКМАХЕР.
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ + июнь 2016 г.

Для безработных граждан оплата обучения за счет ЦЗН.
Запись по телефону: 287�42



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3»  16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2» 12+
8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.55 Х/ф «ДЖЕК 	 ПОКОРИТЕЛЬ
 ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.30 Т/с «ТАНЦЫ.
БИТВА СЕЗОНОВ» «ФИНАЛ» 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ОМЕН	2: ДЭМИЕН» 18+
3.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
5.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ	2»  16+

6.00 Х/ф «ЕЛКИ	ПАЛКИ» 12+
7.30 «Союзники» 12+
8.00, 3.15 Мультфильмы 6+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 23.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙКИ
 АДДАМС» 12+
14.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.05 «Держись, шоубиз!» 16+
21.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
0.55 «Диаспоры» 16+
1.25 Х/ф «ВОЛГА 	 ВОЛГА» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.00, 11.45, 12.50, 14.45, 18.30 Новости
7.05, 16.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05, 3.45 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА	2» 6+
10.15 «Твои правила» 12+
11.15 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
11.50 «Спортивный интерес» 16+
12.55, 13.55 Пляжный волейбол. Серия
 «Большого шлема» Мужчины. 1/4 финала
13.45 «ТОП	10 лучших капитанов в истории
 футбола» 12+
14.55 Формула	1. Гран	при Монако.
 Квалификация
16.30 Современное пятиборье.
Чемпионат мира. Финал. Мужчины
18.35 Д/с «Наши на Евро. Портреты сборной
 России» 12+
18.55 Пляжный волейбол. Серия «Большого
 шлема» Мужчины. 1/2 финала
19.45 Д/с «Капитаны» 16+
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
 (Мадрид, Испания) 	 «Атлетико» (Мадрид,
 Испания)
0.45 Пляжный волейбол. Серия «Большого
 шлема» Женщины. 1/2 финала
1.45 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины
6.00 Д/с «Спортшкола» 12+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЕВ» 0+
12.30 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
14.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
19.00 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 12+
21.30 Х/ф «НИНДЗЯ	УБИЙЦА» 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
1.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
3.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
5.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
 ПРОШЛОГО» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 «Смешарики»
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 Руссо туристо 16+
10.15 Успеть за 24 часа 16+
11.15 М/ф «Золушка. Полный вперед» 12+
12.40 М/ф «Побег из курятника» 0+
14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ	НИНДЗЯ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА	2» 12+
23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА	3» 16+
1.50 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
3.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ	2» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин 	 250
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
11.55 Пряничный домик. «Сколь веревочке ни
 виться...»
12.25 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
12.50 Государственный академический
 ансамбль народного танца имени Игоря
 Моисеева. М. Мусоргский «Ночь на Лысой
 горе»
13.35 Д/ф «На краю земли российской»
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. Рассказ
 Сони Богатыревой»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.35, 1.15 Д/ф «Табу. Последний шаман»
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.10 «Романтика романса» Шлягеры 60	х
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ
 БУРЖУАЗИИ»
23.00 «Белая студия»

6.45 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Х/ф «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 0.05, 1.05,
2.05 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
3.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ	2.
 КОНТРАБАС» 16+
4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ	2.
 АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА» 16+
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ	2.
 ВИЗИТ К ДОКТОРУ» 16+
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ	2.
 НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ» 16+

5.00 «Преступление в стиле модерн» 16+
5.35, 1.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно	
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 НТВ	Видение. «Афон. Русское
 наследие» 16+
17.15 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков	Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» Пранк	шоу 16+
23.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы папа был
 жив...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Без страховки» Финал 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
0.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
 ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
2.05 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
4.20 «Модный приговор»

5.10 Х/ф «КЛАД»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время.
Вести	Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Алексей Чумаков» 12+
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ
 ОТНОШЕНИЯ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
Лучшее 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+
0.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО	2» 12+

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3»16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30,
14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
4.10 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ	2» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 2.05 «Любимые актеры» 12+
9.30, 0.20 Х/ф «ЕЛКИ	ПАЛКИ» 12+
11.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
15.30, 2.40 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/ф «Печатники. 2.0» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» 16+
19.20 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 12+
3.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
4.45 Мультфильмы 6+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.00, 12.00 Новости
7.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05, 2.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
11.05, 18.30 Д/с «Детский вопрос» 6+
11.30 Специальный репортаж «Точка.
Риксен против смерти» 16+
12.05 Д/ф «Класс 92» 12+
14.30, 5.30 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
15.30, 18.50 Д/с «Наши на Евро. Портреты
сборной России» 12+
16.30 Современное пятиборье. Чемпионат
мира. Финал. Женщины
19.30 «Сборная Слуцкого периода» 12+
20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия 	 Австралия
0.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» 12+
4.30 «Все на Евро! « 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» «Блеск Бриллианта» 12+
10.00 Д/с «Слепая» «Попутчица» 12+
17.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Вера Сотникова в программе «Жена.
 История любви» 16+
0.00 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
1.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
3.15 Петровка, 38 16+
3.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» 12+
4.10 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда мстители» 12+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30, 3.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
11.30, 1.55 Х/ф «РОБОКОП	3» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
23.05 Х/ф «СЕКС   В   БОЛЬШОМ   ГОРОДЕ	2» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55,
23.25 Карамзин 	 250
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Х/ф «КАРТИНА»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
16.05 «Царская ложа»
16.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ»
18.15 Александр Бузлов, Юрий Башмет и
 Камерный ансамбль «Солисты Москвы» в
 Большом зале Берлинской филармонии
19.10 Д/ф «Сакро	Монте	ди	Оропа»
19.45 Смехоностальгия
20.10, 1.55 «Искатели» «Непобедимые аланы»
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ»
1.50 Д/ф «Антонио Сальери»
2.40 Д/ф «Ирригационная система Омана.
Во власти солнца и луны»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ	2» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
САУНА ПО	ДЕРЕВЕНСКИ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕВОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УБОЙНЫЙ СУРРОГАТ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРОШЕННАЯ» 16+
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕШУТОЧНЫЙ РАЗВОД» 16+
6.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ
 ТАЛИСМАН» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.10 «Большинство» Общественно	
политическое ток	шоу
1.00 «Место встречи» 16+
2.10 «Битва за Север» 16+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 5.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Джеймс Браун: Путь наверх» 16+
2.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян	шоу» 16+
23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.25 «Смертельное оружие.
Судьба Макарова» 12+
4.25 Комната смеха

20 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №19
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

11

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 28 МАЯ
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а

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

22 мая в 12:00 � День семейного отдыха "Семь�Я". Премьера детского спектакля "Сказка о том, как хоро�
шо быть непохожим". Цена билета: 50 руб.
1 июня в 11:00  � праздник "Город счастливого детства", посвященный Международному Дню защиты де	
тей. Площадь ДК
3 июня в 10:30  � спектакль детской театральной студии "Золотой ключик" "Приключения Чиполлино".
Цена билета: 100 руб.

АФИША  ДК  «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 14.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
 РОССИИ» 16+
15.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
 ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+.
Комедийная программа
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО» 18+
4.15 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30, 3.50 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.45 «Держись, шоубиз!» 16+
14.15 Х/ф «СКАЗКА. ЕСТЬ» 12+
16.15, 22.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
4.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 9.05, 11.15, 17.10 Новости
7.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
 (Мадрид, Испания) � «Атлетико» (Испания)
9.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА�3» 6+
11.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Мужчины
14.45, 4.15 Формула�1. Гран�при Монако
17.25 Пляжный волейбол. Серия «Большого
 шлема» Женщины. Финал
18.15, 1.45 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Пляжный волейбол. Серия «Большого
 шлема» Мужчины. Финал
19.15 Современное пятиборье. Чемпионат
 мира. Финал. Смешанная эстафета
21.10 «Спорт за гранью» 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Италия � Шотландия
23.45 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира
2.15 Пляжный волейбол. Серия «Большого
 шлема» Женщины. Матч за 3�е место

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Румыния» 16+
9.00 Х/ф «СКУБИ�ДУ 2: МОНСТРЫ НА
 СВОБОДЕ» 12+
10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» 12+
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
14.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
0.00 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 16+
2.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
4.00 «Параллельный мир» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/ф «Золушка. Полный вперед» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 «Смешарики»
9.00 «Мой папа круче!» 6+
10.00 М/ф «Побег из курятника» 0+
11.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�2» 12+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�3» 16+
18.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�4» 16+
21.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
 ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
0.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
3.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин � 250
12.10 «Легенды мирового кино» Дин Рид
12.40 «Россия, любовь моя!» «Абазины.
Вкус меда и халвы»
13.10 «Кто там...»
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай. Аггельский
 национальный парк»
14.40 «Что делать?»
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16.25 «Пешком...» Москва шоколадная
16.55, 1.55 «Искатели» «Тайна узников
 Кексгольмской крепости»
17.45 Хрустальный бал «Хрустальной
 Турандот» Бенефис Александра Ширвиндта
19.10 Красная площадь. Концерт,
 посвященный Дню славянской
 письменности и культуры
20.45 Д/ф «Плюмбум. Металлический
 мальчик»

6.55 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
15.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
 ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 0.20, 1.20,
 2.15 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
3.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2» 16+

5.05, 0.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» Не дай себя
обмануть! 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ТАЙНЫ ФАБЕРЖЕ» 6+
17.15 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
 программа
19.45 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+
22.40 «Юля Абдулова. Моя исповедь» 16+
23.45 «Я худею» 16+
2.40 Дикий мир 0+

5.25, 6.10 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. ПИН�код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.40 «Романовы» 12+
17.45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» 12+

7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
 ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым»
0.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
2.30 «Народный маркиз. И. Дмитриев» 12+

20 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1912
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

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

салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 8�964�336�07�08 (44)

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

см, цена 1000 руб.; б\у кофемолку, цена 300 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (41)

Продам пилу Интерскол ПЦ�16/2000 ТН; шкаф�прихожую; авт. насос

для повышения давления воды JEMIX. Тел: 8�931�26�000�25 (44)

Продам 3�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Красноармейская), общ. пл. 73 кв.м., в

хор. сост., эт. 3/5. цена 2550000 руб., торг.  Тел: 8�911�209�00�79 (43)

Продам 1/2 дома (прописка) с зем. уч�ком 3,5 сотки в г. Волхов (Окт.

набережная), есть колодец, эл�во, посадки. Цена 250000 руб.

Тел: 8�921�378�39�42 (44)

Продам детское новое верхнее и нижнее белье; обувь �  до 2�х лет.

Тел: 8�952�224�53�21 (44)

Продам детскую коляску�трансформер, цвет голубой, в комплекте люлька�

переноска, сумка. Цена 1500 руб. Тел: 8�950�043�94�92 (44)

Продам конский навоз в мешках, цена 100 руб./мешок. Самовывоз из

д. Чернавино. Тел: 8�921�315�60�36 (44)

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

10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:8�921�559�09�18 (44)

Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не

угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88 (42)

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

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

Тел: 8�905�202�42�60,8�965�021�89�28 (43)

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

забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (42)

Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (42)

Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (43)

Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в

с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88 (42)

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

после ремонта, цена 8500руб.+счетчики.

Тел: 8�905�202�42�60, 8�965�021�89�28 (43)

ГБПОУ  ЛО  "ВОЛХОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
В  2016 ГОДУ ПРОВОДИТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ

ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Очная форма обучения
  ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
  Принимаются  девушки и юноши.
  Срок обучения на базе основного общего образования � 3 года 10 месяцев.
  Квалификация: техник.

СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА)
  Принимаются девушки и юноши.
  Срок обучения на базе основного общего образования �  2 года 10 месяцев.
  Квалификация: специалист по сервису на транспорте.

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ

МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА
  Срок обучения на базе основного общего образования  �  3 года 10 месяцев.
  Квалификации: слесарь по ремонту подвижного состава � помощник
  машиниста электровоза.

Заочная форма обучения
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
  Количество бюджетных мест: 20.  Квалификация: техник
  Срок обучения на базе среднего общего образования
(11 классов) � 4 года 10 месяцев.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ
НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)

  Количество бюджетных мест: 20.  Квалификация: техник.
  Срок обучения на базе среднего общего образования
 (11 классов) � 4 года 10 месяцев.

  ИНОГОРОДНИМ  ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ.
  Прием документов осуществляется с 1июня по 15 августа.

  Приемная комиссия работает с 8B00 до 16B00,
перерыв на обед  с 12B00 до 13B00.

  Справки по телефонам:  8B(81363) 7B10B80, 7B27B37, 3B22B49
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ПРЕДПРИЯТИЮ  В  НОВОЙ  ЛАДОГЕ
НА  РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;

 � УПАКОВЩИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;
 � МАСТЕРА СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

График работы � сменный (пятидневка)
Обращаться: г. Новая Ладога, мкр "Южный", д. 23.

Тел: 8�81363�30�435, с 8�00 до 17�00
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реклама

НА  СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛОВОГО ДОМА

ТРЕБУЮТСЯ
КАМЕНЩИКИ,

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
ТЕЛ: 8B952B201B90B58

3 ИЮНЯ ОРГАНИЗУЕМ ЭКСКУРСИЮ
В ДИВЕЕВО

К СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ.
Отправление автобуса: Сясьстрой, Дом быта 0 10000.

Тел: 5023059  0 четверг;
Волхов01, "Сундсвааль" 0 10040.

Тел: 7033080  понед, среда с 12015;
Волхов02, пл.Ленина 0 11000 . Тел: 2018000 0 вторник.

Возвращаемся 6 июня.
Сопровождает группу матушка Ксения.

Подробности по телефону. ВРО  ВОИ
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20 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №1920 мая 2016 года №19 13 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

КАДАСТРОВЫМ  ИНЖЕНЕРОМ: Крайновой Натальей  Владимировной, г. Волхов,
Волховский пр, д. 9, каб. 32   kvartal#47@mail.ru ,

8#9500463948  КА № 47#11#0271
в отношении земельного участка: расположенного по адресу: Ленинградская обл., Вол�
ховский район, Кисельнинское сельское поселение, деревня Новая, дом 49  КН
47:10:0128001:36, заказчик кадастровых работ �  Федотов Евгений Викторович, адрес
проживания: г.Волхов, ул. Авиационная, д.19, кв. 87, контактный телефон 8�9119691405.
Смежный земельный участок �  Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, деревня Новая   КН 47:10:0128001:35.
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ  земельного участка. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу : г.Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32     20.06.2016г. в 10�00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по границам принимаются с 20.05.2016г.  по 20.06.2016 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, квалификаци#
онный аттестат № 78#10#0074 г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru
в отношении земельного участка с КН 47:10:1102008:2, расположенного: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение,пос.Свири�
ца,ул.Заводский Остров,д.38 выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка, заказчиком  кадастровых работ является: Николаева Валентина Ива�
новна, почтовый адрес заказчика:г.Санкт�Петербург, пр.Суздальский,д.67,кв.214,контак�
тный телефон:8�921�7440005. Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение,пос.Свирица,ул.Заводс�
кий Остров,д.39, КН 47:10:1102008:13,правообладатель: Новикова Ольга Гавриловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 21"
июня_2016 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
ектах межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с " 20" мая  2016 г. по " 21" июня  2016
г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

п/п. Ссылка на пункт Конкурсной документации. Наименование пункта
1. Наименование организатора (арендодателя), контактная информация
Наименование заказчика � администрация муниципального образования Селивановское сельское поселение
Адрес, место нахождения: 187422, Ленинградская область, Волховский район,  пос. Селиваново, ул.Советская д.7 здание администрации.
факс:8 (81363)57�434
2. Предмет конкурса
Вид и предмет конкурса:
Конкурсявляется открытым.  Отбор управляющей организации по управлению многоквартирными домами на территории МО  Селивановское
СП  (Приложения к конкурсной документации).
3. Наименование объекта конкурса
Объект конкурса: многоквартирные дома Лот1, Лот2, Лот3, Лот4, Лот5, Лот6.
4. Условия и сроки заключения договора аренды
Место, условия и сроки проведения конкурса: пос. Селиваноно  ул. Советская д.7 Администрация МО Селивановское СП, кабинет №, дата � 22
июня 2016 г., 14.00 час.
В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие
в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио� и видеозапись конкурса.
5. Начальная цена
Цена договора годовая :
Лот №1 �ул. Школьная д.7 � 160 983,50  руб.,
Лот №2 � ул. Школьная д.9 � 132 467,54  руб.,
Лот №3 �  ул. Школьная д. � д.11 � 145 208,18 руб.,
Лот №4 � ул. Первомайская д.12 � 109 712,46  руб.,
Лот №5 � ул. Первомайская д.14  � 109835,35 руб.
Лот №6 � ул. Первомайская д.30а � 281 788,84 руб.
6. Валюта: Российский рубль
7. Язык заявки: русский
8. Требования к цене договора
Требования к предложениям о цене договора: цена договора фиксирована на весь срок выполнения договора и включает в себя все затраты,
налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением договора.
Изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирными домами возможны только в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
9. Источники финансирования
Источник финансирования: средства собственников жилищного фонда.
Форма сроки и порядок оплаты Форма, сроки и порядок оплаты  работ, услуг: плата нанимателей за содержание и ремонт общего имущества
в многоквартирных домах соразмерно доле занимаемого помещения и коммунальные услуги вносятся ежемесячно до 10 числа месяца,
следующего за истекшим месяцем на   основании   платежных   документов,  предоставляемых Управляющей организацией.
В выставляемом Управляющей организацией платежном документе указываются: расчетный счет, на который вносится плата, площадь поме�
щения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, установленные
тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.
В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартир�
ными домами, собственники вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги.
10.  Преимущества на участие в конкурсе
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа: нет
11. Участники заказа
Участники размещения заказа:юридическое лицо независимо от организационно�правовой формы или индивидуальный предприниматель.
12. Форма заявки
Форма заявки на участие в конкурсе:участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме (Приложение 6) в запеча�
танном конверте в установленные сроки и время приема.
13.  Требования к участникам размещения заказа
Требования к участникам размещения заказа:
" соответствие участников конкурса требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирными домами;
" непроведение в отношении участника конкурса процедуры банкротства, либо процедуры ликвидации;
" неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
" отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса
считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу;
" отсутствие у участника конкурса кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов
балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
" внесение претендентом на счет, указанный в информационной карте, средств в качестве обеспечения заявки на учасие в конкурсе.
14.  Заявка на участие в конкурсе
Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе:
1) сведения и документы об участнике конкурса, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно�правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
юр.лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц),
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заве�
ренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивиду�
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
в) в случае, если заявка подписывается не руководителем участника размещения заказа, к ней должен быть приложен документ, подтверж�
дающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;
2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в
конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении
о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям, предъявляемым законодательством к исполнителю
работ и услуг по управлению многоквартирным домом;
в) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг в состветствии с приложением № 5
4) реквизиты банковского счета для внесения нанимателями помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по
договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого
помещения и платы за коммунальные услуги.
� акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период,
заверенный печатью организации.
15. Сроки предоставления документации
Срок подачи заявок на участие в конкурсе:
с 20 мая по 20 июня 2016 года с 8 до 17 часов, перерыв с 13.00 � 14.00..Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно
перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
16.  Место и дата рассмотрения конкурсных заявок и подведение итогов конкурса
Место подачи заявок на участие в конкурсе, адрес, местонахождения: 187422, Ленинградская область, Волховский район,  пос. Селиваново,
ул.Советская д.7 здание администрации. Факс:8(81363)57�434
17. Обеспечение заявки (5%)
Обеспечение заявки на участие в конкурсе:
ЛОТ №1 � 8049,17  РУБ.,
ЛОТ №2 � 6 623,37 РУБ.,
ЛОТ №3 � 7 260,40 РУБ.,
ЛОТ №4 � 5 485,62 РУБ.,
ЛОТ №5 � 5 491,76 РУБ.
ЛОТ №6 � 14 089,44 РУБ.
18. Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в конкурсе
Каждый участник конкурса, подающий заявку на участие в конкурсе, вносит средства на счет: УФК по Ленинградской области (Администрация
МО Селивановское СП ) ИНН 4718002509, КПП 470201001, БАНК Отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург. БИК 044106001 р.сч.
40302810300003003311 л.сч. 05453000850, ОКТМО 41609461.
19.  Дата, время и место заключения договора
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 12 июля 2016 г. в 14.00 часов, г.. 187422, Ленинградская область,
Волховский район,  пос. Селиваново, ул.Советская д.7 здание администрации. Факс: 8 (81363)57�434
20.  Сроки заключения договора
Срок заключения договора: победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет заказчику
подписанный проект договора управления многоквартирными домами, а также обеспечение исполнения обязательств.
Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет подписанные им  проектыдоговоров управления
многоквартирными домамисобственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установлен�
ном статьей 445 ГК РФ.
Срок начала выполнения управляющей организацией  возникших по результатам конкурса обязательств не должен превышать 30 дней с даты
окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирных домах подписанных управляющей организацией проектов дого�
воров управления многоквартирными домами.
Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в
многоквартирных домах об условиях договора управления этим домом.
21. Срок действия договора: 1 (один) год.
22. Обеспечение исполнения обязательств
Обеспечением исполнения обязательств могут являться: страхование ответственности управляющей организации; безотзывная банковская
гарантия; залог депозита(передача заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита), в размере обеспечения размера дого�
вора.  Размер обеспечения исполнения договора:
Лот №1 � ул. Школьная д.7. Двухэтажный  многоквартирный жилой дом 1957 года постройки, общая площадь 641,88 кв.м.
Лот №2 � ул. Школьная д.9 Двухэтажный многоквартирный жилой дом 1953 года постройки, общая площадь 528,18  кв.м.
Лот №3 � ул. Школьная д.11 Двухэтажный многоквартирный жилой дом 1954 года постройки , общая площадь 578,98  кв.м.
Лот №4 � ул. Первомайская д.12 Двухэтажный многоквартирный дом 1950 года постройки, общая площадь 437,94   кв.м.
Лот №5 � ул. Первомайская д.14 Двухэтажный многоквартирный дом 1950 года постройки, общая площадь 437,94  кв.м.
Лот № 6 � ул. Первомайская д. 30а Трехэтажный многоквартирный дом 1977 года постройки, общей площадью 1123,56  кв. м
23. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников конкурса
Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в
конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и проведении конкурса хранятся в отделе жизнеобеспечения в течение 3 лет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 12 мая 2016 года  №  67

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Свирицкого сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области от 10 ноября 2015 года №92 "Об утверждении муниципальной программы муниципаль#
ного образования Свирицкое сельское поселение "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2016 год"

В связи с уточнением лимитов бюджетного финансирования и предоставлением субсидии из бюджета Ленинградской области и в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской  области, постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение от 21
октября 2015 года № 85 "Об утверждении перечня муниципальных программ  муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год"  администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить п. "Объем и источники финансирования" муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образо�
вании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2016 год" в следующей редакции:
"Финансирование программы на 2016 год осуществляется за счет планируемых субсидий из областного бюджета дорожного фонда Ленин�
градской области и средств бюджета МО Свирицкое сельское поселение  � 29068,80 тыс. руб из них:
средства бюджета Ленинградской области всего 27048,80 тыс. руб.
средства бюджета МО Свирицкое сельское поселение всего � 2020,00 тыс. руб.
иные источники всего � 0,0 тыс. руб"
2. Изложить п. 8 муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2016 год" в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования на 2016 год составляет 29068,80 тыс. руб., в том числе:
средства федерального бюджета � 0,0 тыс. руб., средства бюджета Ленинградской области � 27048,80 тыс. руб. средства местного бюджета
� 2020,00 тыс. руб., иные источники � 0,0 тыс. руб.
В ходе реализации программы объем финансирования подлежит корректировке с учетом выделения субсидий из областного бюджета Ленин�
градской областиРесурсное обеспечение программы
3. Изложить п. 10 муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2016 год" в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.
4. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение предусмотреть изменение финансиро�
вания мероприятий Программы в бюджете муниципального образования.
5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет  (svirica.ucoz.ru).
6. .Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО "Волховский плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042, адрес: 187412, Ленин�
градская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алексеевич (ИНН 632128240679, СНИЛС №
108�426�918�59, адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e�mail: dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8�9608�38�20�32), член
Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1) сообщает о
проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего ООО "Волховский плюс" (далее � Должник), на следующих условиях:
Залоговое имущество (залог АО "Россельхозбанк") Лот №1: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0218001:54. S 65824
м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Чажешно, начальная цена прода�
жи лота: 296 204 (двести девяносто шесть тысяч двести четыре) руб.; Лот №2: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. №
47:10:0218001:61. S 65014 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Боло�
тово, начальная цена продажи лота: 292 559 (двести девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят девять) руб.; Лот №3: Земельный участок,
земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0218001:65. S 59405 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское
поселение, ориентир дер.Болотово начальная цена продажи лота: 267 319 (двести шестьдесят семь тысяч триста девятнадцать) руб.; Лот
№4: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0207001:26. S 548833 м2, Ленинградская область, Волховский район,
Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Бороничево начальная цена продажи лота: 2 469 715 (два миллиона четыреста
шестьдесят девять тысяч семьсот пятнадцать) руб.; Лот №5: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0218002:75. S 82173
м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Чажешно, начальная цена прода�
жи лота: 369 774 (триста шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) руб.; Лот №6: Земельный участок, земли с/х назначения.
Кад. № 47:10:0210001:46. S 281438 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир
дер.Бороничево, начальная цена продажи лота: 1 255 024 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч двадцать четыре) руб.; Лот №7:
Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0212001:67. S 118642 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындино�
островское сельское поселение, ориентир дер.Болотово, начальная цена продажи лота: 529 063 (пятьсот двадцать девять тысяч шесть�
десят три) руб.; Лот №8: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209004:62. S 1669833 м2 Ленинградская область,
Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 7 446 330 (семь
миллионов четыреста сорок шесть тысяч триста тридцать) руб.; Лот №9: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0207001:25.
S 535377 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная
цена продажи лота: 2 387 421 (два миллиона триста восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать один) руб.; Лот №10: Земельный участок,
земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0215001:64. S 42087 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское
поселение, ориентир дер.Болотово, начальная цена продажи лота: 196 658 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) руб.;
Лот № 11: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209002:21. S 175679 м2; Ленинградская область, Волховский район,
Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 783 410 (семьсот восемьдесят три
тысячи четыреста десять) руб.; Лот № 12: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209001:27. S 1156903 м2, Ленинград�
ская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 5 159
008 (пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч восемь) руб.; Лот № 13 Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0218002:76.
S 108607 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Чажешно, начальная
цена продажи лота: 484 314 (четыреста восемьдесят четыре тысячи триста четырнадцать) руб.
Не залоговое имущество Лот № 14: Здание молочного завода � назначение нежилое, S 2 354,9 м.кв., этажность � 2; Модульная газовая
котельная, S 44,6 м.кв., этажность � 1; Подводящий газопровод к молокозаводу в с. Старая Ладога, протяжностью 468,5 м.кв; Земельный
участок под здание молочного завода, категория земель: земли с/х назначения, S 1 755,0 м.кв. Кад. № 47:10:03�26�004:0031; Полевая
лаборатория назначение: нежилое, этажность � 1, S 88,60 м.кв.; Центральный склад, назначение: нежилое, этажность � 1, S 761,60 м.кв.;
Земельный участок, земли с/х назначения, S7 949,0 м.кв. Кад. № 47:10:0326004:49. Начальная цена продажи лота (руб.): 28 426 639
(двадцать восемь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать девять) рублей.
Банковские реквизиты организатора торгов: р/с 40702810814103000001 в ПАО "Первобанк" г. Самара, к/с 30101810100000000927, БИК
043601927.
Порядок ознакомления с имуществом: по рабочим дням с 12:00 до 16:00 в период приема заявок на участие в торгах по предварительной
записи по телефону: +7�9608�38�20�32. Размер задатка: 5 % от начальной продажной цены лота. Форма проведения торгов: аукцион,
открытый по составу участников. Форма представления предложений о цене: открытая. Шаг аукциона (от начальной цены продажи): 5%.
Даты и время начала и окончания представления заявок на участие в торгах: 23.05.2016 г с 10:00 по 10:00 24.06.2016 г. Дата проведения
торгов и начала предоставления предложений о цене Имущества от участников торгов: 28.06.2016 с 10:00.
В случае признания торгов несостоявшимися будут проведены повторные торги. Начальная цена продажи имущества на повторных торгах
устанавливается на 10% ниже начальной цены продажи.
Даты и время начала и окончания представления заявок на участие в повторных торгах: 04.07.2016 г с 10:00. по 10:00 05.08.2016 г. Дата
проведения торгов и начала предоставления предложений о цене Имущества от участников торгов: 10.08.2016 г с 10:00.
Дата и время подведения результатов торгов: в день проведения торгов в течении трех часов с момента завершения торгов. Прием заявок
осуществляется в электронной форме на электронной площадке по адресу в сети "Интернет": http://www.tenderstandart.ru,  в рабочие дни
(понедельник � суббота). Место   проведения торгов и   подведения результатов торгов: на электронной площадке в сети Интернет на сайте:
http://www.tenderstandart.ru. Заявки на участие в торгах предоставляются в порядке, установленном внутренним регламентом электрон�
ной площадки и законодательством Российской Федерации. К заявке должны быть приложены документы в соответствии с Приказом
Минэкономразвития от 15.02.2010 № 54. Лицо, желающее принять участие в торгах должно уплатить задаток за соответствующий лот.
Задаток перечисляется заявителем на основании договора о задатке на банковский счет организатора торгов. Задаток должен быть
зачислен на указанный счет не позднее даты окончания приема заявок. Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в
торгах оформляется протоколом об определении участников торгов. Победителем открытых торгов признается участник торгов, предло�
живший наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения
результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В течение 5 дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов арбитражный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли�прода�
жи имущества по предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного договора. Лицо, заключившее договор купли�
продажи, обязано не позднее 30 дней с момента подписания договора купли�продажи полностью перечислить оплату приобретенного
имущества на счет должника. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведения торгов путем
направления претендентам или участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
МО город Волхов "Об исполнении бюджета МО Волхов за 2015 год"

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов от 26 апреля 2016 года № 17 "О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального образования город Волхов "Об исполнении бюджета МО город Волхов за 2015 год" 11 мая 2016
года в 16 часов в большом зале заседаний административного здания (г. Волхов, Кировский пр., д. 32) состоялись публичные слушания.
Присутствовало 16 участников. Продолжительность слушаний составила 50 минут.
Решение Совета депутатов МО город Волхов от 26 апреля 2016 года № 17 опубликовано в газете "Волховские огни" № 16 от 29 апреля 2016
года (страницы 8�12), что соответствует нормам статьи 51 Положения о бюджетном процессе в МО город Волхов.
Одновременно с текстом вышеназванного решения опубликована информация в соответствии с перечнем, утвержденным к опубликованию,
а именно: текстовая часть проекта решения; приложение к проекту о показателях исполнения бюджета МО город Волхов по доходам по кодам
классификации доходов бюджетов за 2015 год; приложение к проекту о показателях исполнения бюджета МО город Волхов по расходам по
разделам и подразделам за 2015 год; приложение к проекту о показателях исполнения бюджета МО город Волхов по расходам по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и
подразделам классификации расходов за 2015 год; приложение к проекту о показателях исполнения бюджета МО город Волхов по расходам
по адресной программе капитальных вложений и ремонтных работ бюджета МО город Волхов за 2015 год; приложение к проекту о показателях
исполнения бюджета МО город Волхов по источникам финансирования дефицита бюджета МО город Волхов; проект отчета об использовании
средств дорожного фонда бюджета МО город Волхов за 2015 год; отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области за 2015 год; пояснительная записка.
Решением Совета депутатов МО город Волхов от 21 апреля 2016 года № 23 также был установлен порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту решения Совета депутатов МО город Волхов "Об исполнении бюджета МО город Волхов за 2015 год".
Председательствовал на публичных слушаниях глава МО город Волхов Напсиков В.В., секретарь � Рахнова И.В.
В установленные решением Совета депутатов МО город Волхов сроки, предложений от граждан по указанному проекту не поступило.
Председатель комитета финансов Волховского муниципального района Зверкова В.Г. представила участникам слушаний подробный доклад
и презентационную версию итогов исполнения городского бюджета за 2015 год.
Дополнительных предложений от участников слушаний по указанному проекту не поступило.
В результате обсуждения поставленного вопроса участники публичных слушаний единогласно одобрили проект муниципального правового
акта в предложенной редакции и рекомендовали Совету депутатов данный проект муниципального правового акта утвердить.

В.В. НАПСИКОВ,
председатель публичных слушаний

ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района
"Об исполнении районного бюджета Волховского муниципального района за 2015 год"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 21 апреля 2016 года № 23 "О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района "Об исполнении районного бюджета Волховского муни�
ципального района за 2015 год" 11 мая 2016 года в 14 часов в большом зале заседаний административного здания (г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32) состоялись публичные слушания. Присутствовало 20 участников. Продолжительность слушаний составила 45 минут.
Решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 21 апреля 2016 года № 23 опубликовано в газете "Волховские огни" № 16
от 29 апреля 2016 года (страницы 17�23), что соответствует нормам статьи 56 Положения о бюджетном процессе в Волховском муниципальном
районе.
Одновременно с текстом вышеназванного решения опубликована информация в соответствии с перечнем, утвержденным к опубликованию,
а именно:
� текстовая часть проекта решения;
� приложение к проекту решения об источниках финансирования дефицита районного бюджета;
� проект показателей исполнения районного бюджета по доходам по кодам классификации доходов;
� проект исполнения районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
видам расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
� проект исполнения адресной программы капитальных вложений;
� отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации;
� пояснительная записка.
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 21 апреля 2016 года № 23 также был установлен порядок приема и учета
предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов Волховского муниципального района "Об исполнении районного бюджета
Волховского муниципального района за 2015 год".
Председательствовал на публичных слушаниях заместитель главы Волховского муниципального района Напсиков В.В., секретарь � Рахнова
И.В.
В установленные решением Совета депутатов Волховского муниципального района сроки, предложений от граждан по указанному проекту не
поступило.
Председатель комитета финансов Волховского муниципального района Зверкова В.Г. представила участникам слушаний подробный доклад
и презентационную версию итогов исполнения районного бюджета за 2015 год.
Дополнительных предложений от участников слушаний по указанному проекту не поступило.
В результате обсуждения поставленного вопроса участники публичных слушаний единогласно одобрили проект муниципального правового
акта в предложенной редакции и рекомендовали Совету депутатов данный проект муниципального правового акта утвердить.

В.В. НАПСИКОВ,
председатель публичных слушаний
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик: Белоусова Елена Витальев(
на. СПБ, Петергоф, Санкт(Петербург(
ский проспект, дом 60 лит. А.
Тел. +7(921)7506585.
Кадастровым инженером Новиковой
Е.О..,квалификационный аттестат   47�15�
0769, +7(812)922�15�25, 198516, СПб, Пе�
тергоф, пр.Санкт�Петербургский, д.60,
лит.А, офис 418, armrus@armrus.org про�
водятся: Кадастровые работы по уточне�
нию границ на местности в отношении зе�
мельного участка с кадастровым номером
47:10:0209001:2, расположенного по адре�
су:  Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Вындиноостровс�
кое сельское поселение, дер. Морозово,
ул.Зеленая, д.1. Согласование проводится
со смежными земельными участками в ка�
дастровом квартале 47:10:0209001.
Собрание состоится по адресу: СПб, г. Пе�
тергоф, пр. Санкт�Петербургский, д.60,
лит.А, офис № 418 20.06.2016. в 12 часов
00 минут.
Возражения и предложения направлять до
20.06.2016г. по адресу: . 198516 СПБ, Пе�
тергоф, Санкт�Петербургский проспект,
дом 60 лит. А, офис 418 E�mail:
armrus@armrus.org или на сайте http://
armrus.org/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю.
(квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО «ГСС», адрес местонахождения:
196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский про�
спект, дом 153, офис 209, тел.8(921)�873�
32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, Бе�
ресневым Павлом Ивановичем (квалифи�
кационный аттестат № 86�11�43) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(911)�167�91�76,
e�mail:PAL1966@yandex.ruв отношении зе�
мельного участка, расположенного: Ори�
ентир дер. Боргино, адрес ориентира: Ле�
нинградская область, Волховский район,
Вындиноостровское сельское поселение,
с КН 47:10:0303010:17, выполняются када�
стровые работы по уточнению местополо�
жения границ и площади земельного уча�
стка.
  Заказчиком кадастровых работ являют�
ся Болотов Д.С., Адрес для связи: Санкт�
Петербург, г.Петергоф,ул. Халтурина, дом
5, кв. 34.тел. + 8(812)�425�61�05.
  Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209 21 июня  2016 г. в 11 часов
Ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка, подать возражение по
проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположе�
ния границ участков на местности можно
с 20.05.2016 г. по 21.06.2016г. по адресу:
196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский про�
спект, дом 153, офис 209. Смежные участ�
ки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение грани�
цы: Ленинградская область, Волховский
район, Вындиноостровское сельское по�
селение, д. Боргино земельные участки
расположенные в кадастровом квартале
47:10:0303010.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а так же документы о правах на зе�
мельный участок.
Ваше отсутствие не является препятстви�
ем для согласования границ земельного
участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельного участка из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0322002:53,
площадью 1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, Староладожское сельское поселение, дер. Ивановский Остров, д.
75. Кадастровая стоимость � 234 000 рублей.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, согласно прило�
жению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на�
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор�
ме электронных документов с использованием информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном прика�
зом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже
земельного участка принимаются в Комитете по управлению муници�
пальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) начиная с 20.05.2016 года по адресу: г. Волхов, Киров�
ский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации
Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул.
Волгоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по
почте по адресу: 187403, Ленинградская область, город Волхов, Ки�
ровский пр., д.32, Комитет по управлению муниципальным имуществом,
каб.214
Прием заявлений прекращается  20.06.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Инфор�
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова�
на дополнительно после определения его рыночной стоимости.

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 возможности предоставлении в собственность земельного участка,
заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже зе�
мельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре�
су:______________________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель _____________________________________________________,
разрешенное использование:_____________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
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      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных
участков, из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м,
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.
Волхов, ул. Партизанская, участок 23а. Постановление об утвержде�
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 10.05.2016 года № 1030.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0303013:24,
площадью 1000 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, Иссадское сельское поселение, дер. Немятово�2, ул. Луговая, д.
26. Весь земельный участок � водоохранная зона и прибрежная за�
щитная полоса  Новоладожского канала.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0602011:68,
площадью 1050 кв.м, разрешенное использование � индивидуальные
жилые дома, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Немятовская, уч. 21/а.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0602011:67,
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование � индивидуальные
жилые дома, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Немятовская, № 21.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договоров аренды земель�
ных участков, согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или на�
правляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично
или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в фор�
ме электронных документов с использованием информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном прика�
зом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
   Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков принимаются Ко�
митетом по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 20 мая 2016 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, по электронной почте по
адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187400, Ленинградская
область, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению
муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается  20 июня 2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рас�
считывается в соответствии с порядком определения размера арен�
дной платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинг�
радской области от 28.12.2015 года № 520.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров  аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после формирования зе�
мельного участка (лот № 1) и определения рыночной годовой аренд�
ной платы (Лот № 1, Лот № 2, Лот 3 и Лот № 4).

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 земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до�
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
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      ____________ _______________________

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 18 мая 2016 г.  № 1096

Об утверждении новой редакции административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Приём заявлений, по(
становка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде(
ния, реализующие основную образовательную программу дош(
кольного образования (детские сады), расположенные на терри(
тории Волховского муниципального района  Ленобласти"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года  №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в целях определения последовательности испол�
нения административных процедур, связанных с реализацией прав
граждан на получение муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новую редакцию Административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги "Приём заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу�
ющие основную образовательную программу дошкольного образова�
ния (детские сады), расположенные на территории Волховского му�
ниципального района  Ленинградской области" (далее � Администра�
тивный регламент) согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днём  его официального опубликования в  СМИ.
3.  Считать утратившим силу постановление от 18 мая  2015 года № 937
"Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги   "Прием заявлений, постановка на учет и за�
числение детей в образовательные учреждения, реализующие основ�
ную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), расположенные на территории Волховского муниципального
района  Ленинградской области".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Сякову Л. А.

  Т.Е. РЯЗАНОВА,
врио главы администрации Волховского района

С приложением можно ознакомиться в администрации района,
г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте

администрации volkhov7raion.ru 7 Власть 7
Администрация района 7 раздел 57 Нормативно 7 правовые акты

Информация   о приеме заявлений   на получение социальных выплат на приобре7
тение (строительство) жилья  в 2017 году

Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района
сообщает, что  гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещени�
ях в администрациях сельских поселений Волховского муниципального района, желающим
принять участие в подпрограмме  "Устойчивое развитие сельских территорий  Ленинград�
ской области на 2014�2017 годы и на период до 2020 года"  в 2017 году, необходимо обра�
титься в администрации   сельских поселений по месту  регистрации. Прием заявлений и
документов  осуществляется  администрациями  сельских поселений до 1 августа 2016 года.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: Ленинградская область, г.Волхов,
Кировский пр., д.32, каб.407 или по тел. 26459. Приемные дни вторник с 9�00 до 12�30,
четверг с 14�00 до 17�30 и в администрациях сельских поселений.

С 7 июня 2016 года по 1 июля 2016 года  будет осуществляется прием заявлений  от молодых
семей,  проживающих на территории МО город Волхов, признанных нуждающимися в улуч�
шении жилищных условий и изъявивших желание получить  социальную выплату на приоб�
ретение (строительство) жилья  в 2017 году в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 � 2020 годы.
Принять участие  в подпрограмме имеют возможность молодые семьи, соответствующие
следующим условиям: возраст членов молодой семьи не превышает 35 лет, все члены моло�
дой семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, все члены молодой
семьи зарегистрированы по одному  адресу (на территории города Волхов).
Для участия в подпрограмме молодым семьям,  соответствующим вышеперечисленным
условиям, необходимо представить следующие документы:
"  копий документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
"  копий документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными
в заявлении в качестве членов семьи;
" копии свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
" копий документов, подтверждающих признание молодой семьи имеющей доходы, позво�
ляющие получить кредит, либо иные денежные средства в размере части стоимости при�
обретения (строительства) жилья, не обеспеченной за счет размера предоставляемой со�
циальной выплаты в планируемом году в размере не менее  50 % от расчетной стоимости
жилья;
" копий документов, подтверждающих признание молодой семьи нуждающейся в улучше�
нии жилищных условий;
" выписок из домовой книги (справок) о регистрации постоянного места жительства или
копии финансового лицевого счета.
В случае намерений молодой семьи использовать социальную выплату в планируемом году
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кре�
диту (займу) на приобретение (строительство) жилого помещения, молодая семья пред�
ставляет дополнительно:
"  копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного кредита
(при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются доку�
менты на строительство);
"  копия кредитного договора, заключенного в период с 01.01.2006 г. по 31.12.2010 года
включительно;
"  документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом
помещении на момент заключения кредитного договора;
" справка кредитора о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом.
по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407 или по тел. 26�459.
Приемные дни вторник с 9�00 до 12�30, четверг с 14�00 до 17�30.
Информация  по приему документов на получение государственной поддержки  на приобре�
тение жилой площади в 2017 году
Прием заявлений от граждан,  состоящих на учете в качестве нуждающихся  в жилых поме�
щениях и относящихся к категориям:
" вынужденные переселенцы,
" переселенцы из районов Крайнего Севера и приравненных к ним  местностей,
" граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль�
ской АЭС,
" инвалиды и семьи, имеющие в своем составе детей инвалидов,
" участники и ветераны ВОВ,
и изъявивших желание получить государственную поддержку на приобретение жилой пло�
щади в 2017 году  осуществляется до 1 июля 2016 года  по адресу: Ленинградская область,
г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407,  приемные дни: вторник с 9 до 12�30, четверг с 14�00
до 17�30, дополнительную информацию можно получить  по тел. 26459.

Информация о приеме документов на получение единовременной денежной
выплаты на  проведение капремонта  индивидуальных  жилых домов

Администрация Волховского муниципального района  в соответствии с законом Ленинг�
радской области от 13 октября 2014 года № 62 �оз "О предоставлении отдельным категори�
ям граждан  единовременной денежной выплаты на  проведение капитального ремонта
индивидуальных жилых домов"  до 1 июля 2016 года  осуществляет прием документов  на
получение единовременной денежной выплаты на  проведение капитального ремонта  ин�
дивидуальных  жилых домов от следующих категорий граждан: инвалиды ВОВ (ст.14 ФЗ "О
ветеранах"), участники ВОВ (ст.15 ФЗ "О ветеранах"), лица, награжденные знаком "Житель
блокадного Ленинграда" (ст.18 ФЗ "О ветеранах"), супруг (супруга) погибшего (умершего)
инвалида ВОВ или участника ВОВ, не вступившие в повторный брак (ст.21 ФЗ "О ветера�
нах").
Для получения выплат необходимо представить следующие документы:
1. Паспорт заявителя и членов его семьи (супруг, супруга),
2. Удостоверение на право пользования льготами,
3. Свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновле�
нии (удочерении) и т.п., свидетельство о смерти,
4.  Выписка из домовой книги (справка формы 9),
5. Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество   и
сделок с ним о наличии или отсутствии объектов недвижимого имущества на праве соб�
ственности на территории Российской Федерации, предоставляемые на заявителя  и каж�
дого из членов его семьи,
6. Справка, выданная филиалом Леноблинвентаризации о наличии или отсутствии жилых
помещений на праве собственности       по месту постоянного жительства заявителя  и членов
его семьи, предоставляемая      на заявителя и каждого из членов его семьи,
7. Заключение межведомственной комиссии о необходимости и возможности проведения
капитального ремонта жилого помещения,
8. Справка, выданная администрацией поселения, об отсутствии на территории муници�
пального образования жилого помещения,  предоставленного заявителю  по договору соци�
ального найма,
9. Свидетельство о праве собственности на индивидуальный жилой дом, подлежащий ка�
питальному ремонту,
10. Согласие на обработку персональных данных.
Более подробную информацию можно получить в комитете по ЖКХ, жилищной политике
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407 или по тел. 26459.
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Под таким названием в Дворцовом зале ДК "Железнодорожник" состоялся
праздник для многодетных семей, посвященный Году семьи в Ленинградс!
кой области и Международному дню семьи.

Семья � это пристань, крепость, которая защищает от всех невзгод и дарует вдох�
новение каждый миг! В этот день в празднике приняли участие 6 дружных и счаст�
ливых многодетных семей города Волхова: Журовы, Борисюк, Ивановы, Литяга,
Кульковы и Микушевы, которым предстояло преодолеть множество интересней�
ших препятствий и справиться с поставленными задачами.

Участников праздника тепло приветствовала и поздравляла с Международным
днём семьи начальник отдела по организации соцобслуживания комитета социаль�
ной защиты администрации Волховского района Е.С. Сахаровская. С Днём семьи
участников поздравила творческая семья ДК "Железнодорожник" � арт�студия
"Апельсин" (руководитель А. Ткаченко) и солисты эстрадной студии "Карамель" (ру�
ководитель А.Зимина).

А дальше начались настоящие семейные страсти: участники озвучивали девизы,
угадывали песни�перевёртыши, соревновались в меткости и находчивости, пели,
танцевали! А главное, на протяжении двух с половиной часов были рядом друг с
другом, вместе радовались, общались, были единым целым!

По итогам всех состязаний абсолютным победителем стала артистичная семья
Литяга, второе место заняли дружные и сплочённые Кульковы, почётное третье �
весёлая и энергичная семья Борисюк! В номинации "В детях наше счастье" побе�
дила команда Микушевых, в номинации "Богатырская наша сила" � семья Журо�
вых, а Ивановы удостоились почётной номинации "Дом � полная чаша".

Праздник завершился вручением памятных подарков, кубков, дипломов, мастер�
классом по рисованию цветным песком от друзей ДК � магазина детских товаров
"Лимпопо".

Администрация и коллектив Дома культуры "Железнодорожник" выражает благо�
дарность генеральному директору ООО "Перспектива" А.В. Смирнову за оказание
спонсорской помощи в организации семейного чаепития.

 Ю. ГУДКОВА

А действительно, с чего? Тема далеко
не праздная. Особенно в нынешнее
время, когда некоторыми "деятелями"
предпринимаются активные попытки
переписать историю, очернить роль
Красной армии и Советского Союза в
освобождении народов Европы от фа�
шизма. Старшее поколение, прошед�
шее войну, испытавшее ее тяжесть на
себе, знает цену миру. На молодых же
обрушивается огромный поток всевоз�
можной дезинформации. Уметь отде�
лить черное от белого � очень важно. И
отрадно, когда встречаешься с земля�
ками, здраво рассуждающими о сегод�
няшнем дне.

Один из таких молодых людей � Нико�
лай Кицеров, с которым мы познакоми�
лись накануне 9 Мая, когда ветераны
Бережковского сельского поселения и
работники Волховского ЛПУМГ посети�
ли места героических сражений под
Волховом. В этой поездке Николай рас�
сказал ее участникам много интерес�
ного из истории военных событий на
нашей земле, о подвигах и боевом пути
6�й отдельной бригады морской пехо�
ты, которая отчаянно сражалась за каж�
дую пядь земли, отстаивая подступы к
Волхову. Многие остались здесь навеч�
но, и память о них свято хранит нынеш�
нее поколение. Пример молодым пода�
ют их прабабушки и прадедушки, рас�
сказывающие о жизни в войну.

Николай � волховчанин. Окончил шко�
лу №61, сейчас это школа №5. С благо�
дарностью он вспоминает своих учите�
лей: Э.П. Музакко, Б.А. Кириллова, Л.Н.
Агапову, П.М. Яковлева и других. Школь�
ные годы оставили добрый след, здесь
он получил первые знания, которые в
дальнейшем пополнялись новой инфор�
мацией.

Николай � человек любопытный и лю�
бознательный, интересующийся многи�
ми вопросами. И один из них  � это ис�
тория, в частности, военная история на�
шего края. Кицеров знает историю сво�
ей семьи: кто и где воевал, где погибли
близкие люди. Он член клуба военно�ис�
торической реконструкции "Искра".
Волховчане помнят: когда город Волхов
отмечал 70�летие победы в сражении
на Валимском рубеже, где остановили
врага, здесь была организована рекон�
струкция тех военных событий при со�
действии региональной общественной
организации «Эпоха». Тогда Николай и
познакомился с членами клуба и стал
одним из его участников.

Реконструкция каждого мероприятия,
рассказывает Николай, разрабатыва�
ется с большой точностью, приближен�
ной  к историческому событию. Учиты�
ваются все детали: форма одежды, ору�
жие, а главное � изучается ход событи�
я…За прошедшие годы он участвовал
уже во многих мероприятиях, проводи�
мых клубом � это реконструкции боев в
районе "Невского пятачка", в Карелии,
в Калининградской области, под Моск�
вой, морской десант в Северодвинске…
На некоторые удается выехать всей
семьей � с женой и сыном. Кстати увле�
чение отца историей малой родины ста�
ло и увлечением Кицерова�младшего.

Еще в школьном возрасте Алексей ув�
лекался моделированием, с друзьями
сделал панораму боя, которая находит�
ся в городском музее. Кстати, в музее
истории г.Волхова сейчас открыта выс�
тавка фотографий с реконструкции
боев, в которых Алексей участвовал.
Сходите, посмотрите � не пожалеете.

Фотография � это еще одно увлече�
ние Николая Кицерова. Где бы он ни
был, все фиксирует фотокамера. Здесь
нельзя не вспомнить, что в музее Вол�
хова была еще одна выставка фотогра�
фий Кицерова � это храмы Новоладож�
ского уезда с кратким описанием каж�
дого. А такой материал, как говорится,
дорогого стоит. Вот такой человек жи�
вет рядом с нами. Так с чего же начина�
ется Родина? С того, "что в любых ис�
пытаниях у нас никому не отнять". С
любви к своим родным местам � без
громких слов и лозунгов, к небезучаст�
ному отношению к тому, что тебя окру�
жает, к родным и близким.

"Моя  семья �
моя  крепость"

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ С  чего  начинается  Родина?
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Война � это горе и слезы.  Это ра�
дость, что остались живы…В истории
каждой семьи война оставила свои от�
метины, свою память. Воспоминания�
ми о войне делится Лидия Александров�
на Белова, жительница Бережковского
сельского поселения, член Совета ве�
теранов. На территории поселения в
1941 году шли жестокие бои. И спустя
годы Лидия Александровна была в чис�
ле тех, кто первым заговорил, что на
этой истерзанной войной земле надо
увековечить память тех, кто ее защи�
щал. И это было сделано. Также был
поставлен скромный обелиск в знак
примирения российского и немецкого
народов � как протест против всех войн.

Сама же Лидия Александровна в вой�
ну была ребенком, и ее семья жила в
Новгородской области. Она уже давно
живет в Бережках, много лет возглавля�
ла Совет ветеранов поселения. Она
рассказывает: «Когда мы накануне Дня
Победы посещали памятные места и
стояли у знака примирения в деревне
Горка, я вспомнила случай из моей жиз�
ни. В 1942 году была очень холодная
зима. Мой дед умер от голода, а я забо�
лела воспалением легких.

Мама была медицинской сестрой. Ее
заставили работать в госпитале, где ле�
жали немцы и русские. Мама попроси�
ла у немецкого врача лекарство � пени�
цилин. Врач отказал ей, заподозрив, что
та отдаст лекарство партизанам. Но
сказал, что сам будет приходить и де�
лать мне уколы. Он сдержал свое обе�
щание и тем самым спас мне жизнь. Я
очень ослабла от болезни и голода, в 4
года не могла выходить на улицу. Мама
на руках выносила меня на солнышко
погреться.  Однажды к нам подошел
пожилой немец. Он открыл крышку сво�
его котелка и показал, чтобы я ела.
Мама знала немецкий язык. До рево�
люции она окончила гимназию, где пре�
подавали немецкий и французский язы�
ки. Она спросила у немца, зачем он от�
дал еду ребенку. А он ответил, что у него
в Германии остались жена и четверо
детей, и он не знает, есть у них еда или
нет.

Бабушка сидела у окна и, когда этот
немец шел, и говорила мне: "Бери свою
мисочку, твой немец идет". Вот такое
было в моей жизни. Люди разные, и нем�
цы тоже � одни фашисты, других по при�
казу заставили воевать...

Накануне праздников в Бережковскую
школу пригласили участников Великой
Отечественной войны, блокадников, уз�
ников концлагерей, детей войны. Нас
торжественно встречали школьники �
аплодисментами, улыбками, радостны�

Здесь  хранится
память  о  подвиге

Сегодня будет день воспоминаний,
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний

О подвиге и доблести отцов.

Наша страна отметила 71�ю годовшину победы в Великой Отечественной вой�
не. По традиции в школе № 8 прошла "Вахта памяти". В эти дни школа сияла
белизной парадной формы: все ребята ходили  подтянутые, отутюженные, в бе�
лоснежных рубашках.

В канун праздника учителя и администрация школы № 8 пригласили ветера�
нов. Почетными гостями стали горожане: труженики тыла, узники концлагерей,
дети войны, учителя�ветераны средняя школы №8.

Сначала был торжественный митинг, посвященный годовщине Победы, кото�
рый в этом году проходил во дворе новой долгожданной школы. Митинг провели
директор школы А.Ю. Романов и его заместитель по воспитательной работе Н.Г.
Сайгина. Под звуки марша на линейку были внесены почетные знамена. Как
торжественно пели гимн России все учащиеся школы! Как искренне ребята чи�
тали стихи!

После митинга ветераны и учащиеся 3�х классов участвовали в открытии экс�
позиции, посвященной 3�й Гвардейской Краснознаменной ордена Суворова Вол�
новахской стрелковой дивизии. Экспозиция расположена на втором этаже новой
школы, руководит ею учитель Н.И. Иванова. Ветераны выслушали рассказ тре�
тьеклассников о подвигах бойцов дивизии, рассмотрели экспонаты, спели пес�
ни под патефон, который экспозиции подарила семья волховчан Медведевых.
Гости, не скрывая слез, делились своими воспоминаниями, смотрели на моло�
дое поколение и радовались, что им растет достойная смена. А какой замеча�
тельный гала�концерт показали ребята ветеранам. Здесь звучали стихи, песни
военных лет, танцы, литературно�музыкальные композиции.

В этот день 50 лучших учащихся школы совершили автобусную поездку по па�
мятным местам города, а учащиеся первых, вторых и четвертых классов отпра�
вились на пешую экскурсию к памятнику защитникам волховского неба в Дубови�
ках. Здесь дети тоже читали стихи о войне, пели песни военных лет, почтили
память павших героев минутой молчания. При возложении цветов на ребячьих
лицах были видны слезы.

Администрация школы искренне благодарит главу Волховского муниципаль�
ного района В.М. Новикова и главу МО г.Волхов В.В. Напсикова  за  замечатель�
ный подарок для нашей школы � стеклянные витрины для музея, без которых
невозможно было бы открыть экспозицию. Когда было торжественное открытие
новой пристройки к нашей "восьмушке", главы пообещали купить для школьного
музея стеллажи, и слово свое сдержали. Перед праздником в школу завезли
современные экспозиционные витрины, и все экспонаты заняли в них свое мес�
то. Большое спасибо за помощь в патриотическом воспитании наших детей!

Н. ИВАНОВА,
руководитель экспозиции

ми глазами. Старшие бережно поддер�
живали нас под руки и провожали в зал,
где проходил праздник. У меня на гла�
зах выступили слезы, я заплакала. По�
думалось, какие они молодые, счаст�
ливое у них детство. А у нас детство
было и голодное, и холодное, не было
игрушек, одни бомбежки и страх за свою
жизнь. Мы уже в три года знали, какой
самолет летит, по звуку определяли. У
немецких самолетов звук был завыва�
ющий, услышав его, мы бежали в бом�
боубежище с мешочками за плечами,
где лежала одежда, кусочек хлеба и бу�
тылка воды. Выходя из бомбоубежища,
мы не знали, будет ли куда пойти жить �
может, наш дом разбомбили или со�
жгли…

…Начался концерт. В зале присутство�
вали дети старшей группы детского
сада. Каждый класс приготовил для нас
песню или стихотворение о войне. Ког�
да прозвучала песня "Этот День Побе�
ды", У ветерана Павла Даниловича Ко�
ротова на глазах появились слезы, он
прикрывал их рукой. Я старалась его
успокоить, но и сама заплакала. Вспом�
нился этот день Победы. Мама � участ�
ник Великой Отечественной войны,
была медицинской сестрой и служила
в прифронтовом госпитале. Воинская
часть, в которой служила мама, тогда
стояла у города Тильзит � это террито�
рия Германии. Была ночь. Вдруг их раз�
будили выстрелы. Все тогда подумали,
что это прорвались отступающие нем�
цы. Но когда выбежали на улицу, то уви�
дели, что стреляют не из пистолетов, а
из ракетниц. Люди смеются, кто� то
плачет, обнимают друг друга. "Победа!
Победа!" � кричали все вокруг. Плака�
ли, что дожили до этого светлого дня,
скорбели о тех, кто погиб, защищая Ро�
дину…

Концерт в школе окончился. Нам вру�
чили цветы и шарики. У детей тоже были
шарики. Мы в сопровождении школьни�
ков вышли во двор, встали в большой
круг, ветераны в центре. Все вместе мы
выпустили шары в чистое голубое небо.
Они долго кружились над нами, подни�
маясь все выше и выше, и улетели
вдаль. Затем школьники проводили нас
в библиотеку, где ветеранов ждала учи�
тельница Ю.В. Сенина. Она усадила нас
за праздничный стол. Мы много вспо�
минали о войне, о ее трудностях и по�
бедах.

Мы, ветераны, благодарим директо�
ра школы Л.М. Воскресенскую и всех
учителей и школьников за такой теплый
прием. Он надолго останется в нашей
памяти».

Записал А.ИВАНОВ

"Мы  говорим  вам
правду  о  войне"

Такие слова звучали в школах и детских садах, когда пожилые волховчане дели�
лись с детьми своими воспоминаниями о Великой Отечественной. Ветераны ВАЗа
побывали на встречах во всех школах и детсадах правобережья Волхова. Одна из
них, праздничная и в то же время по�домашнему теплая, состоялась в городской
гимназии имени А.Лукьянова. На крыльце ветеранов встречали гимназисты, пре�
подносили почтенным волховчанам цветы и провожали их в зал. Почетные места
были предоставлены участникам войны В.П. Захарову, Л.И. Югановой, А.П. Кати�
ной, А.В. Гусевой. Несмотря на то, что их возраст давно перевалил за 90, они нашли
в себе силы прийти на встречу с детьми. Их поддержали земляки, которые также
пережили страшную войну: Л.Е. Балдычева, И.П. Заховаева, Т.Ф. Кальвасинская,
И.С. Редьков. Приветствовали гостей директор гимназии Д.Л. Бенькович, учителя и
талантливые учащиеся, которые подготовили большой концерт. А в заключение все
участники праздничной встречи сфотографировались на память.

Н. БЛЕСКИНА

С  ЮБИЛЕЕМ!
Мы, выпускники школы №38 (сейчас это школа №7 города Волхова) 1962
года, поздравляем  с юбилеем своего одноклассника / Аркадия Сергееви/
ча ВОРОБЬЕВА!
Мечту свою осуществил � в училище морское поступил,
Азы наук годами познавал, специалистом классным стал.
На судне "Руза" четверть века моря и страны покорял,
Но милый край Приладожье ты никогда не забывал.
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы!

Волховский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет своих ак/
тивистов с юбилейными датами.
21 мая волховчанину Владимиру Петровичу КУРГАНОВУ исполняется 75
лет. Он 30 лет посвятил Волховскому алюминиевому заводу. А в детстве пере�
жил блокаду Ленинграда, ребенком был вывезен в г.Волхов, который стал для
него малой родиной. Долгое время он возглавлял общественную организацию,
объединившую бывших блокадников. Владимир Петрович продолжает участво�
вать в жизни городской ветеранской организации и ветеранской организации
алюминиевого завода.
23 мая исполняется 85 лет Виктору Ефремовичу ФАДЕЕВУ. Он работал
главным врачом железнодорожной СЭС, а когда пришло время заслуженного
отдыха, возглавил ветеранскую организацию СЭС и много лет был ее председа�
телем. Его уважают товарищи в президиуме городского Совета ветеранов.
Совет ветеранов и президиум Волховского городского Совета ветеранов жела�
ет вам, уважаемые юбиляры, крепкого здоровья, хорошего настроения, благо�
получия и много радости.

Приглашает  Пушкинский  зал
Волховский городской культурно�информационный центр им. А.С. Пушкина при�

глашает всех желающих на торжественную церемонию открытия Пушкинского зала,
которая состоится 6 июня. Начало в 14 часов.
В программе:
� театрализованный пролог "Я вас любил…";
� экскурсии по выставкам, фондам, музейным экспозициям КИЦ.
В холле 2 этажа действуют творческие площадки: "Поэтический микрофон", интел�
лектуальное состязание "Учитесь Пушкина читать!", фотосессия с героями произ�
ведений А.С.Пушкина. Наш адрес:  ул. Ломоносова 28а, тел.: 22�316

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Нахлынут   вдруг
воспоминания…
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Администрация Колчановского сельского поселения, КСК�"Алексино" и все
жители поселения выражают искреннюю благодарность за помощь, оказанную в
проведении праздника  9 Мая, следующим организациям и предпринимателям:
ООО СЗППК и Д.Степанову, ООО "Союз" и Т.Н. Леоновой, ООО "Татьяна"  и В.А.
Андрееву, ООО "Мегла" и А.М. Еремину, ООО "Карат" и Л.А. Афанасьевой, АО
"Алексино" и Н.Г. Мироновой, ОАО "Ладожская фармация" и Е.А. Лосенковой, ИП
"Баженов" и И.И. Баженову, ООО "РемСЭД" и Н.А. Огурцовой, ИП "Яковлев" и В.А.
Яковлеву, ИП "Муравская" и Т.В. Муравской, ИП "Черных" и А.Н. Черных, ЗАО
"ПМК�18" и А.И. Жупикову, ООО "Союз" и И.Н. Стучилину, ИП "Аушов" и А. Аушова,
ИП "Бабкин" и А.В. Бабкину, ЖКС "Колчаново" и В.А. Низовскому, ИП "Алекперов"
и Э. Алекперову, ИП "Богданов" и В.Н. Богданову, "Волховское райпо" и А.А. Вла�
сову, ООО ТД "Волховхлеб" и Д.Б. Шавалеевой, ООО "Бриз" и Н. Бондаревой.

С почтением и трепетом

Зеленецкая библиотека поздравила ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла с Днем Победы. Встречаться на гостеприимной зеленецкой
земле стало уже доброй традицией. В этот день с радостью и грустью вспомина�
ли события, связанные с Великой Победой!

71 год назад, словно раскаты майского грома, означающие приход весны, про�
гремели раскаты оружейных салютов, возвестившие приход долгожданной По�
беды. С каждым годом река времени все дальше уносит нас от этого святого дня.
Но нетленно величие подвига нашего народа. Мы безмерно гордимся теми, кто
защищал Москву в 41�м, стоял насмерть в Сталинграде в 42�м, шел в атаку под
Курском в 43�м и брал Рейхстаг в 45�м.

Мы отдаем дань уважения и тем, кто работал в тылу, кормил и одевал фронт.
А ведь за плечами наших ветеранов не только Победа, но и восстановление

разрушенной страны. Мы многим обязаны тем героическим поколениям.
9 мая � праздник с историей. Пусть не сотрутся из нашей памяти победные дни

45 года. Пусть мир будет крепким, а между людьми царит взаимопонимание.
Пусть дети узнают об ужасах войны лишь по истертым временем хроникам. Мы
помним и благодарны.

Н. ЗАВАРИНА,
Зеленецкая библиотека

К ВЕТЕРАНАМ � С УВАЖЕНИЕМ
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Празднование Дня Победы бывшие работники Волховского алюминиевого за�
вода провели на территории родного предприятия. Сначала участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла и дети войны присутствовали на торже�
ственном митинге у стелы заводчанам, погибшим за Родину. Людей почтенного
возраста молодые работники и руководители встречали на центральной проход�
ной, провожали к месту митинга и предлагали посидеть на приготовленных сту�
льях. Со словами приветствия к ним обратились представители администрации
ЗАО "Метахим" и филиала "ВАЗ�СУАЛ", профсоюзных организаций предприя�
тий, учащиеся средней школы №1. Участники митинга почтили память погибших
в борьбе с немецко�фашистскими захватчиками минутой молчания.

После митинга ветераны были приглашены в столовую на праздничный ужин.
Здесь они пели песни, танцевали, общались, делились воспоминаниями о воен�
ных годах и трудовых достижениях в мирную пору, успехах детей, внуков и прав�
нуков. И от души аплодировали творческим коллективам Дворца культуры, кото�
рые постарались развеять грусть ветеранов от нахлынувших воспоминаний.

Председатель Совета ветеранов ЗАО "Метахим" Н.Н. Горощенко поблагодари�
ла руководство предприятия и профсоюзный комитет за оказанное внимание и
помощь бывшим работникам, пережившим Великую Отечественную войну, ведь
им были вручены подарки и денежное вознаграждение.

Со словами благодарности обратилась к руководству филиала "ВАЗ�СУАЛ" пред�
седатель ветеранской организации О.А. Мартынова: "От имени старейших лю�
дей предприятия, заслуженных ветеранов адресую вам огромное "спасибо" за
то, что нашли возможность порадовать их в честь Дня Победы".

Более 100 ветеранов отдохнули на праздничном вечере.
Н. БЛЕСКИНА

Слово "десант" в заголовке надо бы
взять в кавычки, ведь означает оно вы�
садку войск на неприятельской терри�
тории с целью выполнения определен�
ных задач. Но в нашем случае оно име�
ет мирное значение. В физкультурно�
оздоровительный комплекс "Левобе�
режный" "высадились" представители
городских первичных ветеранских
организаций на соревнования под ло�
зунгом: "Спорт � это жизнь! Так заве�
щали нам деды". Посвящены сорев�
нования были 71�й годовщине Вели�
кой Победы. И цель этой спартакиады
была также мирной: ветераны, пригла�
сив на совместные соревнования уча�
щихся средней школы №6, проявили
заботу о преемственности поколений.

Спасибо специалистам комплекса и
отдела по делам молодежи админист�
рации Волховского района, которые
превратили соревнования ветеранов и
школьников в большой городской праз�
дник. Отличному настроению участни�
ков этого праздника способствовало
присутствие большого количества де�
тей. И спортивные соревнования были
продуманы так, что взрослые и дети
одинаково боролись за победу, ведь в
каждую команду входили 3 ветерана и
3 школьника. Они быстро познакоми�
лись, дружно выполняли задания, за�
ботливо подбадривали друг друга, ис�
кренне радовались каждому удачному
выступлению и вместе ликовали по
поводу победы. Бывало, что пожилые
люди уставали, не справлялись с за�
данием, но никто из них не сошел с
дистанции � кто�то проявлял находчи�
вость, кто�то � хитрость, кому�то по�
могали ребятишки. Исполнилось то,
чего пожелала участникам соревнова�
ний председатель Волховского город�
ского Совета ветеранов В.Я. Лютико�
ва: "Пусть победит дружба!"

Она и победила. Да так, что ветера�
ну ВАЗа В.С. Плаксину и Диме Алексе�
еву из 6�й школы после окончания со�
ревнований было нелегко расстаться.
А капитан заводской команды "Химик"
В.А. Афанасьев с благодарностью ото�
звался о двух других школьных спорт�
сменах � Степе Зворыгине и Тане Бой�
цовой, которые помогли завоевать ти�
тул "Самая старательная команда".

Дружба помогла команде "Факел"
стать самой азартной, команде "Алые
паруса" � самой слаженной, "Мосто�
вичке" � самой позитивной, "Сигналу"
� самой сплоченной, "Черепашкам" �
самой энергичной. В итоге были на�
званы и победители. Первое место
завоевала команда "Медики", второе
� "Волна", третье � "Крутые парни".

Н. БЛЕСКИНА
Фото автора

18  МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  МУЗЕЕВ

В  крепости
с  дружиной

21 мая  ворота Ладожской крепости бу�
дут открыты для посетителей до 22.00.

В крепости гостей ждёт путешествие
во времени. Зрители смогут не только
наблюдать за действием, но и принять в
нём участие. Мужественные воины мно�
гонациональной ладожской дружины раз�
вернут на крепостном дворе шатры с по�
ходной утварью. В лагере пройдут инте�
рактивные экскурсии, где гости узнают о
жизни поселения, оружии и костюме. Ря�
дом расположатся лучный и копейный
тиры, каждый сможет проверить свою
сноровку и меткость. Смелых и ловких
хозяева лагеря пригласят участвовать в
подвижных играх: "варяжские городки",
"сбей шапку", "бой на мешках". Для всех
желающих будут организованы мастер�
классы по различным видам рукоделия и
чеканка монет.

Завершит программу торжественная
часть. После представления дружины
состоятся показательные выступления
участников, и они докажут своё мастер�
ство владения разными видами оружия в
сражении. Будет организована демонст�
рация строевых приемов, в т.ч. с участи�
ем зрителей, поединки и групповые сра�
жения.

Гости не только смогут сделать в фо�
тозоне замечательные снимки, но и по�
лучить собственноручно отчеканенные
сувенирные монеты с символикой Ладо�
ги.

Программа мероприятия:
17:00 � 22:00 � работа лагеря и интерак�
тивных площадок, экскурсии по лагерю,
20:00 � 21:00 � шоу мыльных пузырей и
чаепитие в Климентовской башне,
21:00 � 22:00 � торжественная часть,
представление дружины и показатель�
ные выступления.

" Стоимость входного билета в крепость
с посещением Воротной и Климентовс�
кой башен � 150 руб.

" Участие в интерактивах платное (кроме
игр и фотозоны), стоимость 100�200 руб.
в зависимости от вида.

Расскажем
обо всем

Музей истории города Волхова пригла�
шает всех волховчан и гостей на тради�
ционную международную акцию "Ночь
музеев�2016". Каждый год все российс�
кие музеи объединяет одна общая тема.
В этом году тема "Мы первые" пройдет в
рамках празднования Года российского
кино. Вниманию посетителей будут пред�
ставлены  выставки, конкурсы, виктори�
ны, связанные с  такими важнейшими
историческими событиями, как пуск про�
мышленных первенцев � Волховской ГЭС
и алюминиевого завода, рождение пер�
вого города в эпоху социализма, первая
победа Красной армии  под  Волховом в
годы войны.  Если вам интересно узнать,
как создается кино, кто стоял у истоков
его создания, какие фильмы снимались
на волховской земле � приходите в му�
зей. Вам будет предоставлена возмож�
ность  попробовать себя в роли персона�
жей известных фильмов. Мы ждем вас 21
мая с 18 до 24 часов.

ДОБРЫЕ  СТРОКИ Спасибо
за  праздник

 ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

Спортивный
десант в честь

Великой
Победы
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ГИМС     ИНФОРМИРУЕТ

В связи с установившейся тёплой пого�
дой резко возросла активность отдыха�
ющих на водоёмах. С целью предотвра�
щения гибели людей на воде напомина�
ем о необходимости неукоснительного
соблюдения правил пользования мало�
мерными судами, а также правил безо�
пасности людей на водных объектах. Пе�
ред выходом в плавание судоводитель
обязан проверить исправность корпуса,
двигателя, освещения, рулевого и друго�
го оборудования, а также наличие спа�
сательных, водоотливных, противопожар�
ных средств и другого снаряжения со�
гласно записи в судовом билете.
Судоводителям маломерных судов зап�
рещается: управлять судном при алко�
гольном или наркотическом опьянении,
в болезненном или утомленном состоя�
нии; передавать управление маломер�
ным судном лицам в состоянии алко�
гольного опьянения; выходить в плавание
без удостоверения на право управления
маломерным судном, судового билета,
передавать  управление лицам, не име�
ющим удостоверения на право управле�
ния; выходить в плавание на незарегист�
рированном, не прошедшем  освидетель�
ствования, не имеющем бортовых номе�
ров на судне; использовать технически
неисправное судно; перегружать судно
сверх установленной нормы пассажиров�
местимости и грузоподъемности; пере�
саживать пассажиров во время движе�
ния, а также с одного судна на другое;
разрешать купание с судна; эксплуати�
ровать судно в темное время суток без
установленных сигнальных огней, дви�
гаться в тумане; останавливаться или
ставить судно в пределах судового хода.
Помните: вода не прощает ошибок! Со�
блюдение правил безопасности сохра�
нит вас и ваших близких от беды!

                   В. ШАХОВ,
                  государственный инспектор

                   Волховского отделения
ГИМС МЧС России

Многие жители Волховского района
являются членами различных садо�
водческих коллективов, имеют дачные
и садовые домики. В большинстве сво�
ем строения на дачах и садовых учас�
тках выполнены из сгораемых мате�
риалов, что само по себе уже пред�
ставляет определенную пожарную
опасность. Практически каждый домик
оборудован электрическим освещени�
ем, в нем применяются различные
электронагревательные, газовые и
керосиновые приборы. Наиболее рас�
пространенными  причинами пожаров
являются неосторожное обращение с
огнем, нарушение правил эксплуата�
ции бытовых и нагревательных элект�
роприборов, неисправность электро�
сетей, а также разведение костров и
сжигание мусора вблизи строений.

В целях недопущения пожаров и за�
гораний в садовых и дачных домиках
садоводам�любителям необходимо
знать и выполнять следующие прави�
ла пожарной безопасности. Прежде
всего, следует помнить о том, что от�
ветственность за состояние пожарной
безопасности в целом по садоводчес�
кому коллективу возлагается на пред�
седателя правления коллектива, а по
отдельным строениям на владельцев
садовых участков. Ответственные вла�
дельцы дач, садовых участков не дол�
жны допускать действий, которые мо�
гут привести к возникновению пожара
и созданию угрозы для жизни и здоро�
вья людей.

Территория, прилегающая к дачным
поселкам и отдельным строениям,
должна постоянно содержаться в чис�
тоте и систематически очищаться от
мусора, отходов, сухой травы, опав�
шей листвы и других горючих матери�
алов. Горючие отходы следует соби�
рать на специально выделенных пло�
щадках в контейнеры или ящики, а за�
тем вывозить. Ко всем зданиям дол�
жен быть обеспечен свободный дос�
туп. Проезды и подъезды к зданиям и
пожарным водоисточникам должны
быть всегда свободны. Противопожар�
ные разрывы и дороги между здания�
ми не разрешается использовать для
складирования материалов и для сто�
янки автотранспорта.

О закрытии отдельных участков до�
рог или проездов (в связи с ремонтом
или по другим причинам), препятству�
ющим проезду пожарных машин, не�
обходимо сразу ставить в известность
пожарную охрану. На период ремонта
в соот�ветствующих местах должны
быть установлены указатели направ�
ления объезда или устроены переез�
ды через ремонтируемые участки и
подъезды к водоисточникам. На тер�
ритории дачных поселков должны ус�
танавливаться звуковые системы для
оповещения людей на случай пожара
и иметься запас воды для целей пожа�
ротушения. Домики должны быть обес�
печены емкостями с водой, ведрами,
ящиками с песком, лопатами.

При пользовании отопительными и
бытовыми нагревательными прибора�
ми недопустимо оставлять их без при�
смотра. Используемые металличес�
кие печи следует устанавливать на не�
сгораемом основании. При установке
бытовых газовых плит под навесом го�
релки должны предохраняться от за�
дувания ветром.

Н. ЗАХАРОВ,
инструктор противопожарной

профилактики

� В связи с участившимися фактами
противоправных действий так называе�
мых "коллекторов" необходимо отме�
тить, что граждане могут столкнуться с
коллекторским агентством в двух случа�
ях: если банк временно привлек такое
агентство для проведения мероприятий,
направленных на погашение заемщиком
просроченной задолженности по креди�
ту (в данном случае договор уступки пра�
ва требования между банком и коллек�
торским агентством не заключается);
если банк уступил задолженность заем�
щика коллекторскому агентству на осно�
вании соответствующего договора. При
этом действия коллекторов могут затра�
гивать как самого заемщика по кредит�
ному договору, так и лицо, предоставив�
шее обеспечение по кредитному догово�
ру иного заемщика.

$ Сталкиваясь с коллекторами,
люди нередко попадают в какую$то ту$
пиковую ситуацию и не знают, как себя
вести.

� При общении с коллекторами необ�
ходимо обратить внимание на следую�
щее. Правом взыскивать задолженность
с должника обладают только уполномо�
ченные государственные органы (Феде�
ральная служба судебных приставов) и в
установленном порядке. Процесс взыс�
кания строго регламентирован и не пред�
полагает физических мер воздействия.
Коллекторские агентства не обладают
правом взыскания. Они вправе лишь ве�
сти переговоры. Более того, коллектор�
ским агентствам запрещено осуществ�
лять деятельность по досрочному возвра�
ту долга заемщиком. Исключением явля�
ется случай, когда право требовать дос�
рочного исполнения обязательства по
кредитному договору предусмотрено за�
конодательством (ч. 1, 3 ст. 15 Закона от
21.12.2013 № 353�ФЗ "О потребительс�
ком кредите (займе)"). В процессе воз�
врата задолженности во внесудебном
порядке коллекторы вправе: вести пере�
говоры при личной встрече или по теле�
фону, направлять письма и уведомления
по почте, а также сообщения по элект�
ронной почте, смс�сообщения и т.п. Лю�
бые контакты допустимы только в пери�
од с 8 до 22 часов (по местному времени)
в рабочие дни и с 9 до 20 часов в выход�
ные и нерабочие праздничные дни.

Взаимодействовать иными способами
коллекторы могут только при наличии
письменного согласия должника (ч. 3 ст.
15 Закона № 353�ФЗ).

$ Иногда в своем желании "выбить"
долги коллекторы доходят до прямых
угроз и даже правонарушений. Чего
они не имеют права делать? И какими
должны быть действия гражданина$
должника в этом случае?

� Коллекторы не имеют права прихо�
дить домой или на работу без доброволь�
ного согласия гражданина. Неприкосно�
венность жилища � это конституционное
право человека и гражданина. При непос�
редственном общении коллектор обязан
сообщить наименование коллекторско�

го агентства, его место нахождения для
направления корреспонденции, а также
свои фамилию, имя, отчество (последнее
при наличии) и должность. Если коллек�
торское агентство привлечено банком
временно (т.е. задолженность не была
ему уступлена), коллектор обязан на�
звать также наименование банка�креди�
тора (ч. 5 ст. 15 Закона № 353�ФЗ). При
личной встрече с коллекторами они обя�
заны представить: документ, удостове�
ряющий личность; доверенность, под�
тверждающую полномочия коллекторов,
подписанную руководителем коллектор�
ского агентства; если банк�кредитор ус�
тупил право требования по кредитному
договору коллекторскому агентству � ко�
пию договора уступки права требования
(цессии).

С договором уступки права требования
можно ознакомиться, обратившись в
само коллекторское агентство. Если кол�
лекторы отказываются представить пе�
речисленные документы, следует пре�
кратить с ними общение. Следует убе�
диться, что действия коллекторов соот�
ветствуют правам, предоставленным по
доверенности. Так, коллектор не имеет
права изымать какое�либо имущество,
проводить его опись, оценку и т.п. Это
могут совершать только судебные при�
ставы�исполнители в порядке исполни�
тельного производства.

$ Людмила Степановна, мы понима$
ем, что должник $ человек зависимый,
ведь причиной интереса коллекторс$
ких агентств является нарушение им
своих кредитных обязательств. Мо$
жет ли он в этом случае обратиться за
помощью и защитой?

� Разумеется. Если коллекторы превы�
шают полномочия, предусмотренные
доверенностью, а также изымают имуще�
ство, нужно немедленно прекратить с
ними общение и вызвать полицию. При
любых незаконных действиях коллекто�
ров, в том числе угрозах, унижении чести
и достоинства, необходимо обращаться
в органы полиции. Взыскание любых дол�
гов возможно только по решению суда и
только сотрудниками службы судебных
приставов, все остальное противоречит
законодательству.

$ Спасибо за разъяснения. Надеем$
ся, они будут полезны всем, кто ока$
зался в подобных ситуациях, хотя
долги надо возвращать $ и по закону,
и по совести.

ШКОЛА      БЕЗОПАСНОСТИ

"Внимание �
дети!"

В целях активизации работы по профи�
лактике детского дорожно�транспортно�
го травматизма и обеспечения безопас�
ности несовершеннолетних перед нача�
лом летних каникул с 16 мая по 5 июня
на территории г. Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области будет проводиться
профилактического мероприятия "Вни�
мание � дети!".
ОГИБДД ОМВД России по Волховскому
району обращается ко всем взрослым:
будьте внимательны к маленьким участ�
никам дорожного движения. Водители,
неукоснительно соблюдайте правила до�
рожного движения, в особенности требо�
вания дорожных знаков 1.23 "Дети",при
перевозке детей обязательно используй�
те детские удерживающие устройства!
Родители, ни на секунду не ослабляйте
контроль за ребенком при нахождении
его на улице и не забывайте постоянно
напоминать своим детям о соблюдении
правил дорожного движения, а также уде�
ляйте особое внимание использованию
световозвращающих элементов. Только
общими усилиями мы сможем сохранить
жизнь и здоровье наших маленьких граж�
дан!

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД,

подполковник полиции

Вода не
прощает
ошибок!

  Правовой                     всеобуч

"Коллекторы"
с  большой  дороги

О беспределе коллекторских агентств в последнее время говорится
очень много, причем безобразничают они не где$то там далеко, а неред$
ко прямо у нас под боком. Подтверждение тому $ обращения в редакцию,
в которых люди жалуются на грубость и бесцеремонность коллекторов.
Поэтому мы обратились к старшему помощнику Волховского городского
прокурора, младшему советнику юстиции Людмиле Степановне КРАС$
НОВОЙ и попросили ее рассказать о правах, обязанностях и ограничени$
ях деятельности коллекторских агентств.

Пожарная
безопасность

дачных
и садовых

домов
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Перед началом фестиваля гости по�
смотрели фильм  "Мой край � моя лю�
бовь" о Колчановском сельском поселе�
нии, его истории и сегодняшнем дне. Уча�
стников праздника приветствовали и по�
желали успехов в творчестве глава адми�
нистрации поселения Ю.Л. Бойцова,
председатель районного Совета ветера�
нов З.И. Агапитова, депутат Законода�
тельного собрания Ленинградской обла�
сти от "Единой России" А.Е. Петров.

И началось, заигралось, запелось, зак�
ружилось… Задорный тон празднику за�
дали хозяева, алексинские самодеятель�
ные артисты, музыкально�танцевальной
зарисовкой "Завалинка".

Сельские жители старшего поколения
знают, что это такое: на деревенской за�
валинке собирались после трудового дня
отдохнуть душой, обменяться новостями
и, конечно, попеть песни под гармошку �
любимый во все времена музыкальный
инструмент, от которого и усталость ухо�
дит, и в сердце благодать. Гармонисты и
баянисты на деревне всегда  были в по�
чете, ведь именно в народной музыке и
песне живет душа народа.

Гармонь! Гармонь! Как широки напевы,
Созвучные с мелодией души,
Гуляют песни звонко и так смело,
А под гармошку как же хороши!
И вот на сцену выходит первый участ�

ник фестиваля Е.В. Силаев � гармонист
из Старой Ладоги. И зазвучали, полились
народные наигрыши. Евгений Василье�
вич с гармошкой дружит с детства. Он �
музыкант�самоучка. В 2009 году Силаев
принял участие во 2 �м межрегиональном
музыкальном фестивале "В старину бы�
вало" в Волхове, где стал победителем.
С гармонью он не расстается, ведь му�

зыка помогает и в минуты радости, и в
грустные моменты.

Дуэт из Сясьстроя в составе А.Ф. Куз�
нецова (гитара) и Н.П. Савельева (ман�
долина) порадовал зрителей исполнени�
ем известных и полюбившихся "Берез�
ки" и "Вечерней песни". А Александр Фе�
дорович исполнил еще и  русский романс
"Бубенцы"; ветеран всегда в гуще обще�
ственной жизни, а на фестивале раскрыл�
ся еще и его музыкальный талант.

На смену сясьстройцам вышел с гар�
мошкой А.Е. Березин из деревни Посад�
ница Колчановского сельского поселе�
ния. Более четверти века назад он стал
сельским жителем, переехав сюда из
Волхова. Работу руководителя сменил на
сельский труд. И никогда об этом не по�
жалел. А гармошка всегда была рядом.
Александр Евгеньевич � потомственный
гармонист. Когда�то в Волхове был клуб
№518, очень известный старшему поко�
лению, и здесь на танцах на гармошке
играл его отец. Сын унаследовал талант,
исполнял песни ветеранской молодос�
ти, а зал дружно подпевал.

И вот вновь на сцене вокальный ан�
самбль "Родники" Алексинского ДК с за�
дорными частушками. Зрители не смог�
ли остаться в стороне, стали поднимать�
ся на сцену исполнители частушек из
других поселений, даже депутат А.Е. Пет�
ров не выдержал � тоже спел частушки.
Шквал аплодисментов сопровождал каж�
дый номер.

Из богатой музыкальными талантами
Новой Ладоги на фестиваль приехало
несколько исполнителей � гармонисты
А.Д. Савельев и Г.С. Названов. А.А. Гомо�
нов, председатель городского Совета
ветеранов, исполнил под гитару песню
собственного сочинения на военную
тему.

Репертуар фестиваля был разнообра�
зен. С удовольствием слушали исполни�
теля бардовских песен Сергея Костыго�
ва из Посадницы. Сергей � постоянный
участник и один из организаторов, посвя�
щенного нашему земляку Юрию Кукину
фестиваля бардовской песни, который
уже стал традиционным и проходит в
июле в городе Сясьстрое.

У А.Е. Петрова есть верный, давний и
искренний друг � гитара. Песни под ее
аккомпанемент в исполнении Александ�
ра Евгеньевича завораживают душу, на�
страивают на лирический лад. Он пел
песни знакомые, любимые народом во
все времена, и зал дружно ему подпевал.

Бурными аплодисментами зрители
встретили игру на аккордеоне Е.А. Дмит�
риевой из Сясьстроя. И так же радушно
приветствовали известного в нашем крае
музыканта В.Е. Кузнецова. Многие годы

он был художественным руководите�
лем на заводе "Лаконд", работал в
сельских Домах культуры, поэтому
люди, увлеченные музыкой и песней,
хорошо его знают. Всегда с удоволь�
ствием зрители принимают и выступ�
ления группы "Родные напевы" Иссад�
ского Дома культуры.

Праздник состоялся по инициативе
районного Совета ветеранов, его орга�
низовали работники КСК�"Алексино" и
Совет ветеранов Колчановского сель�
ского поселения при участии ветеран�
ских Советов всех сельских поселений.
Красиво и со вкусом это душевное
праздничное мероприятие подготови�
ла и провела О.В. Кузнецова. Фести�
валь удался на славу. Таково было еди�
нодушное мнение всех участников и
зрителей, а громкие продолжительные
дружеские аплодисменты тому яви�
лись подтверждением.

Т.БЛИНОВА.
Фото автора

ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ Музыка  нас  связала…
Фестиваль музыкального творчества "Завалинка" собрал недавно в Алексинском Доме культуры поклонни#
ков народной музыки со всего Волховского района.
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