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В развитии экономики Ленин�
градской области агропром �
один из наиболее динамичных
секторов. Основная отрасль
сельского хозяйства � молоч�
ное животноводство; стабиль�
но высокие результаты на про�
тяжении многих лет � это общий
результат многолетнего труда
специалистов отрасли и науки
при поддержке исполнитель�
ной власти. Значение отрасли
определяется не только ее вы�
сокой долей в производстве ва�
ловой продукции, но и большим
социальным влиянием � это
круглогодичная занятость насе�
ления и стабильный доход, на�
полнение бюджетов.

Свой вклад в развитие отрас�
ли вносят и труженики Волхов�
ского района, где на фермах
сельхозпредприятий сформи�
ровано высокопродуктивное
дойное стадо, а хозяйства име�
ют статус племенных заводов
и репродукторов. Внедрение
новейших технологий и иннова�
ционных методик дополняется
высоким профессионализмом
персонала, добросовестным
отношением специалистов к
порученному делу. Этому в не�
малой степени способствуют
конкурсы профессионального
мастерства, которые не утра�
тили своей актуальности с со�
ветских времен.

11 мая в Бережковском сель�
ском поселении состоялся тра�
диционный, проводимый каж�
дые 2 года, уже 32�й по счёту
конкурс операторов машинно�
го доения. День выдался сол�
нечным и тёплым, поэтому у
собравшихся было отличное

настроение, царила доброжела�
тельная атмосфера праздника.

В этом году конкурсантов
вдвое больше: на звание лучше�
го претендовали сразу шесть
мастеров. Это Елена Владими�
рова из АО "Волховское", Галина
Вишневская и Андрей Ипполитов
из местного АО "Заречье", Тать�
яна Самойлова, представляв�
шая ООО "Племенной завод "Но�
воладожский", Худшид Турсунов
из ООО "Племенной завод "Мыс�
линский" и Марина Антонова из
ООО "Ферма".

Открыла конкурс председа�
тель комитета по экономике и
инвестициям администрации
Волховского района В.Н. Бого�
духова. Она приветствовала со�
трудников предприятия, членов
судейской коллегии и, конечно,
участников конкурса. Замести�
тель главы администрации по
экономике и инвестиционной
политике А.С. Иванов отметил,
что в Волховском районе регу�
лярно проводятся сельскохо�
зяйственные  конкурсы � это и
конкурс механизаторов�паха�
рей, и конкурс техников�биоло�
гов. Анатолий Сергеевич побла�
годарил генерального директо�
ра АО "Заречье" Н.А. Анисимову
за радушный приём и достойную
организацию мероприятия.

Конкурс, собравший лучших
представителей сильнейших
предприятий агропромышлен�
ного комплекса района, прохо�
дил в два этапа: претендентам
надо было продемонстрировать
теоретические знания и пока�
зать практические навыки дое�
ния. Оценивала уровень подго�
товки конкурсантов судейская
комиссия из 8 человек под руко�

водством начальника станции
по борьбе с болезнями живот�
ных Волховского и Киришско�
го районов Н.С. Васильева.
Борьба была увлекательной и
честной, она и  определила
лучшего мастера: победите�
лем по праву признан Андрей
Ипполитов. Он будет представ�
лять Волховский район на ре�
гиональном этапе конкурса
операторов машинного дое�
ния. Поздравляем, Андрей, же�
лаем новых побед, удачи в даль�
нейших конкурсах и професси�
ональных свершений!

В Ленинградской области на
начало 2018 года молочным
животноводством занимаются
90 хозяйств. Поголовье молоч�
ных коров составляет 78 тыс.
голов, каждые три из четырех
коров � племенные. По данным
Петростата, за весь 2017 год в
регионе надоили 632 тыс. тонн
молока  � целое молочное озе�
ро! Или 34 % от объемов
СЗФО. Удой на корову соста�
вил 8389 кг � на 44 % больше,
чем средний показатель по
России.

С территории Волховского
района ежедневно на вывозит�
ся порядка 30 тонн молока на
завод  "Пискарёвский". Коровы
айширской породы, на выра�
щивании которых специализи�
руется наш район, дают моло�
ко определенной жирности, из
него на "Пискарёвском" произ�
водят продукт малой пастери�
зации, со сроком годности
пять дней. Вывод: самое све�
жее молочко � на волховских
фермах!

А. КОНДРАТЬЕВ

Депутата Государственной Думы Российской Федерации С.В.
Петрова в Волховском районе знают и уважают многие. В каждый
свой приезд на родную волховскую землю он старается вместить
очень многое: встречи с людьми, отчеты, награждения и выступ�
ления. И все, кто знаком с Сергеем Валериевичем, уверены, что
ни один вопрос и ни одна просьба не останутся без внимания.

5 мая С.В. Петров вновь посетил Волхов в рамках рабочей поез�
дки по Ленинградской области. В своей насыщенной программе
депутат нашел время посетить Дворец детского (юношеского) твор�
чества Волховского муниципального района. Естественно, что в
эти майские дни все его встречи были посвящены 73�й годовщине
Великой Победы. И в нашем учреждении визит был окрашен зна�
чимостью грядущего праздника.  К 9 Мая мы создали трогатель�
ный фильм "Я помню, я горжусь!", в котором дети и взрослые рас�
сказывают об участии их  дедов и прадедов в Великой Отечествен�
ной войне. Эти короткие  рассказы никого не могут оставить рав�
нодушным. И Сергей Валериевич, деды которого воевали на Вол�
ховском фронте, посмотрев видео, решил принять участие в на�
шем проекте в следующем году. Поздравив детей и педагогов с
великим праздником, он вручил сертификаты на приобретение
нового карта для детского объединения "Автодело" и четырёх мик�
рофонов для выступления юных вокалистов, а также проведения
мероприятий ДДЮТ.

Сергею Валериевичу очень понравился сувенир, подаренный ему
в знак уважения и признательности коллективом ДДЮТ. Мастерс�
ки вывязанный футболист, обладающий портретным сходством с
депутатом Петровым, стал талисманом на финале Кубка России
по футболу в Волгограде, где успешно выступала главная команда
Ленинградской области "Тосно". Возможно, талисман тоже помог
нашим футболистам стать чемпионами первенства!

Неравнодушный человек и ответственный  депутат, С.В. Петров
обратил внимание и на то, что фасад исторического здания на
Кировском проспекте (дом 36) начал разрушаться, и предложил
свою помощь в его восстановлении.

Хочется высказать самые теплые слова благодарности за все,
что сделано и делается этим человеком, с огромной надеждой на
дальнейшее сотрудничество и дружбу!

У. КАЧАНОВА,
директор ДДЮТ

ТЭК: Область
сотрудничества

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встре�
тился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Мил�
лером.

На встрече обсуждались вопросы развития газотранспортной
системы области, исполнение программы развития газоснабже�
ния и газификации, модернизация объектов теплоэнергетики, а
также реализация наиболее крупных концессионных соглашений
и инвестиционных проектов на территории региона.

Глава правления ПАО "Газпром" подтвердил обязательства, пре�
дусмотренные договорами о сотрудничестве между правитель�
ством Ленинградской области и компанией, а также программами
развития газоснабжения и газификации региона. В частности, в
2018 году "Газпром" инвестирует в газификацию региона 1,12 млрд
рублей. В том числе планируется завершить строительство четы�
рех межпоселковых газопроводов, которые обеспечат газом Вол�
хов (правобережную часть) и ряд других поселений области.

Также запланировано начало строительства 10 межпоселковых
газопроводов для газификации населенных пунктов Волховского,
Всеволожского, Тихвинского, Тосненского и других районов.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленобласти

НАЗВАН  ЛУЧШИЙ
ОПЕРАТОР

машинного доения

ЗОНА  ДЕЙСТВИЯ

Неравнодушный
человек

и ответственный
депутат
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СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Волонтеры  в  Старой  Ладоге
Эта традиция родилась прямо на наших глазах: начиная с 2014 года, каждую весну более 400

человек из высших учебных заведений Санкт�Петербурга отправляются в разные районы Северной
столицы и Ленинградской области, чтобы помочь в наведении порядка на объектах культурно�исто�
рического наследия.  Называется эта акция городской трудовой вахтой студенческих отрядов Санкт�
Петербурга. Силами бойцов студотрядов из двух десятков вузов приводятся в порядок более 25
объектов. Среди них �  Иваногородский музей�крепость, крепость Корела, Сяндемский женский
монастырь, детские лагеря…

Принимала в этом году питерских студентов и Старая Ладога. Участники движения студенческих
отрядов из СПбПУ, СПбГЭТУ, ЛЭТИ, СПбГУ, СПбГАСУ силами 32 юношей и девушек активно и добро�
совестно отработали на уборке и благоустройстве древней столицы. Несмотря на холодную погоду
и дожди, ребята не уходили с объектов, пока не был убран последний метр.

Администрация Староладожского сельского поселения благодарит участников студенческого от�
ряда и командира городского штаба студенческих отрядов Санкт�Петербурга Павла Ившина за боль�
шую помощь в наведении порядка к началу активного туристического сезона. Мы очень надеемся,
что наше сотрудничество будет продолжаться. Приглашаем вас, друзья, в древнюю столицу � она с
удовольствием раскроет свои тайны и обогатит новыми знаниями и незабываемыми впечатления�
ми.

Н.ЕРМАК, глава администрации

 Как рассказала директор
«Волхова» О.Е. Рощупкина (на
снимке), с 1 июня пансионат
будет принимать гостей без ог�
раничений по возрасту, с забо�
леваниями центральной не�
рвной системы, которые про�
являются как болезнь Альцгей�
мера, Паркинсона, депрессив�
ными нарушениями, нарушени�
ями сна, сахарным диабетом и
гипертонической болезнью, за�
болеваниями опорно�двига�
тельного аппарата и другими.
Помимо проживания и четы�
рехразового питания (включая
диетическое) проживающим
предлагается лечебная физ�
культура, уход, работа с психо�
логом, организация досуга.
Особо внимание следует обра�

тить на то, что пансионат обес�
печивает  наблюдение врача
(пять дней в неделю), круглосу�
точное наблюдение медперсона�
ла. Из оздоровительных проце�
дур предлагают массаж.

Думается, если бы в то время
в Волховском районе был подоб�
ный пансионат, то проблемы бы
не возникло, и рыбак просто мог
бы направить престарелого ро�
дителя отдохнуть недельку�дру�
гую в волховском санатории�
профилактории.

Как попасть в пансионат? Про�
ще всего позвонить � сотрудни�
ки подробно все расскажут, за�
пишут потенциального гостя в
очередь. Необходимо будет обя�
зательно представить справку от
врача�терапевта с рекомендаци�
ями. Кстати, несмотря на то, что
пансионат еще не открылся,
партия проживающих на июнь
уже сформирована. Все приез�
жающие в первую очередь будут

осмотрены врачом и получат
рекомендации по уходу и оздо�
ровлению. Главное отличие пан�
сионата от, скажем, отделения
сестринского ухода в больнице
или интерната заключается том,
что здесь не лечат. Здесь про�
сто обеспечивают уход, прожи�
вание, медицинское наблюде�
ние, полноценное питание. Для
этой цели разработана специ�
альная программа, автор кото�
рой психолог  В.Г. Левенко, мно�
го лет занимается проблемами
активного долголетия. Не сек�
рет, что закончив трудовую дея�
тельность, пожилые люди неред�
ко теряются в новых обстоятель�
ствах. Приспособиться к изме�
нившимся условиям, занять
свое свободное время арт�тера�
пией, танцами, физкультурой и
другими увлекательными дела�
ми помогут специалисты сана�
тория. А хорошее психологичес�
кое состояние, как известно,
способствует и хорошему само�
чувствию.

Для кого предназначен панси�
онат? Стать его гостем может
любой житель не только Волхов�
ского района или Ленинградской
области, но и любого региона
России. Длительность прожива�
ния не ограничена � она регули�
руется лишь состоянием здоро�
вья человека и оплатой прожи�
вания. В этом еще одно отличие
пансионата от больницы � пре�
бывание здесь будет стоить от
780 рублей в сутки. Админист�
рация планирует принимать од�
номоментно до 30 человек. Про�
живание как круглосуточное, так
и дневное.

Чтобы создать максимум
удобств для проживания гостей
пансионата, в "Волхове" выде�
лили целый этаж здания с от�
дельным входом, где даже есть
своя столовая. Таким образом,
те, кто приезжает в санаторий�
профилакторий на общих осно�
ваниях, не будет пересекаться
с гостями пансионата, что, бе�
зусловно, удобно для всех.

В Послании Федеральному
Собранию Президент В.В. Пу�
тин в качестве одной из важ�
нейших задач государства на�
звал народосбережение, в том
числе и увеличение продолжи�
тельности жизни до 80 лет. Раз�
рабатывается комплексная
программа реализации этих
планов, и Ленинградская об�
ласть � в числе активных ее уча�
стников. Идею открытия панси�
оната в Волхове поддержали
местные власти и депутатский
корпус города, она нашла по�
нимание и поддержку в облас�
тном правительстве. Пансио�
нат станет хорошим конкрет�
ным вкладом в выполнение
президентского Послания. И
хорошей поддержкой конкрет�
ным семьям и одиноко прожи�
вающим людям.

В. ЗАХАРОВА

ПАНСИОНАТ  В  ВОЛХОВЕ:
легко, удобно, доступно

О работе санатория�профи�
лактория "Волхов" мы рас�
сказывали не однажды. А те,
кому посчастливилось побы�
вать на оздоровительных се�
ансах, и сами знают, на�
сколько здесь комфортно и
удобно, скромность интерье�
ров сполна компенсируется
профессионализмом персо�
нала и невероятно теплой ат�
мосферой.
Однако на рынке оздорови�
тельных услуг конкуренция
весьма жесткая, и время за�
ставляет искать новые ниши.
Совсем недавно руководство
профилактория объявило о
запуске нового проекта � от�
крытии пансионата для лю�
дей, которые частично или
полностью утратили способ�
ность к самообслуживанию и
самостоятельному прожива�
нию и нуждаются в ежеднев�
ном уходе.
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В детском саду №6 "Солнышко" в целях патриотического воспи�
тания дошкольников, воспитания любви к своей Родине и уваже�
ния к людям, которые ковали Победу, проведена большая работа.
Во всех группах с детьми  проведены занятия и беседы, посвя�
щенные подвигу советских людей, в годы войны, оформлены выс�
тавки. В галерее детского творчества размещены рисунки детей,
сделанные совместно с родителями, под названием "Я помню, я
горжусь".

Праздник "День Победы" стал итогом мероприятий. Дети и пе�
дагоги устроили парад с флагами и шарами, поддержали акцию
"Бессмертный полк". Воспитанники и педагоги пели песни воен�
ных лет и танцевали, читали стихи о войне для гостей � ветеранов
труда. В завершение праздника дети запустили в небо шарики с
"Журавликами памяти". Низкий поклон вам, дорогие ветераны,
спасибо за мирное небо!

О. ДЗВИНЯК,
заместитель заведующего по УВР

"Журавлики  памяти"
на  мирном  небе!

Разговаривая с Оксаной Ев�
геньевной, вспомнила историю
многолетней давности. В редак�
цию обратился житель района
с жалобой на больницу: "Пони�
маете, корюшка пошла, мне надо
на озеро, а деда деть некуда.
Хотел его в больницу опреде�
лить, пусть полежит пока, а его
не берут, говорят, вполне здо�
ров". Звонивший метал громы
и молнии, призывал "пропеча�
тать" главврача и никак не мог
понять, почему бы деду не от�
дохнуть в больничной палате. У
главного врача были свои аргу�
менты: "Больница � не социаль�
ное, а лечебное учреждение, и
просто "полежать", занимая
больничную койку, здесь невоз�
можно. Если у человека нет обо�
стрения какого�либо заболева�
ния, у врача нет оснований на�
правлять его в стационар".

Председатель одной из го�
родских ветеранских организа�
ций рассказала, в какую неожи�
данную ситуацию недавно попа�
ла. Жила чета ветеранов � обо�
им за девяносто. Есть двое де�
тей, сын с семьей не в Волхове,
дочь � на другом конце страны.
После похорон дедушки дети по�
были какое�то время с преста�
релой матерью, а потом разъе�
хались � у каждого свои дела и
проблемы, свои семьи. Женщи�
на осталась одна, и когда наша
рассказчица заглянула ее про�
ведать, со слезами стала про�
сить: "Возьми меня к себе
жить!" "А как я возьму, если у
меня полно дел и таких одино�
ких стариков не один и не два, и
каждого надо проведать, каждо�
му помочь. Человек ведь не кош�

ка, и бабулю одну на весь день в
квартире не закроешь", � сокру�
шалась собеседница. Пансио�
нат � хороший выход из подоб�
ной ситуации.

Пожаловалась знакомая: под�
вернулся удачный случай, мож�
но было улететь на отдых к теп�
лому морю всей семьей и за
весьма умеренную цену. Но как
оставить дома одну маму, кото�
рой 89 лет и она страдает бо�
лезнью Альцгеймера? Может
открыть газ, может уйти в город
и потеряться, может оставить
незапертой квартиру… Вот и
приходится сидеть все лето в
Волхове, а отдых � лишь в меч�
тах…". С появлением пансиона�
та можно планировать отдых и
собирать чемоданы.
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С днем 9 Мая навечно свя
зана история каждой рос
сийской семьи, история на
шей страны, нашего наро
да. Почтить память героев
войны и тружеников тыла к
мемориалу на Валиме при
шел, кажется, весь Волхов.

На торжественном митинге
выступили депутат Законода�
тельного собрания В.Н. Орлов,
глава Волховского района В.Д.
Иванов и глава администрации
района А.М. Белицкий, ветера�
ны З.И. Санько и А.Н. Никулин,
ученики школы №1. После ми�
нуты молчания и залпа из
стрелкового оружия состоя�
лось возложение цветов к обе�
лиску.

Праздничное шествие было
предварено традиционным
легкоатлетическим кроссом, а
затем к площади Ленина дви�
нулась колонна горожан. В со�
ставе краснознаменной груп�
пы шли сотрудники отдела вне�
ведомственной охраны Росг�
вардии по Волховскому райо�
ну в парадной форме. К много�
людному шествию присоеди�
нялись сотни волховчан, каза�
лось, весь правобережный Вол�
хов встал в ряды "Бессмертно�
го полка".

На площади им. Ленина вол�
ховчанам предложили празд�
ничный концерт, солдатскую
кашу, различные развлечения.
На праздничном митинге для
жителей и гостей города выс�
тупил заслуженный артист Рос�
сии  Евгений Фионов. Зрители
с удовольствием подпевали

знакомые песни, подтверждая,
что память о том далеком време�
ни будет жить вечно.

В левобережье праздничное
шествие колонны от ДК "Желез�
нодорожник" до сквера "Слава"
открывали коллектив барабан�
щиц  и духовой оркестр. Каза�

лось, не будет конца празднич�
ной колонне волховчан, в которой
шли ветераны и работники под�
разделений железнодорожного
узла, школьники и обычные горо�
жане. Море портретов "Бессмер�
тного полка" подтверждало:
"Никто не забыт и ничто не забы�
то!" Об этом же говорили с три�
буны заместитель начальника
ОЖД по Волховстроевскому ре�
гиону И.В. Першин, представи�
тель правительства Ленинградс�
кой области А.В. Огарков, руко�
водители Волховского района
В.Д. Иванов и А.М. Белицкий, ди�

ректор филиала ГРПУ им. А.И.
Герцена М.В. Назриева, депутат
районного Совета Н.Н. Маненок.
Прямо с митинга отправилась
делегация для возложения цве�
точной гирлянды к легендарно�
му паровозу ЭУ�708�64. После
минуты молчания море цветов
легло к подножию обелиска�звез�
ды и памятным плитам братско�
го захоронения.

Завершились празднично�тра�
урные торжества на Новоок�
тябрьском кладбище, которое
стало последним земным прича�
лом для тысяч советских воинов,
защищавших наш город и отдав�
ших свои жизни во имя мира.
Весь день в Волхове проходило
большое народное гуляние. В го�
родском парке "Ильинка" это
была "Весна нашей Победы" �
звучали любимые военные пес�
ни, самые юные жители Волхова
приняли активное участие в иг�
ровой программе и конкурсе ри�
сунков на асфальте, с удоволь�
ствием покатались на аттракци�
онах. Парк "Ильинка" гостепри�
имно встретил всех желающих.

Праздничный концерт "Салют
Победы!" собрал огромное коли�
чество людей на площади им.
Ленина. А завершились торже�
ства уже традиционным празд�
ничным фейерверком на старом
мосту � участниками невероятно
красивого вечернего шоу стали
сотни горожан.

Торжественные мероприятия,
посвященные 73�й годовщине
Великой Победы, прошли во всех
городских и сельских поселени�
ях Волховского района: люди

В дни празднования годовщины Великой Победы на Пискарёвс�
ком кладбище побывали представители разных общественных
организаций, ветераны, дети войны, просто дети и волонтёры из
разных районов Ленинградской области, чтобы почтить память по�
гибших.

Были наполнены скорбью глаза и сердца. Сердечная благодар�
ность всем, кто решил приехать, несмотря на свой преклонный
возраст и жаркую погоду, всем, кто помог в организации меропри�
ятия, волонтёрам, поварам из полевой кухни, музыкантам, испол�
нявшим песни войны. Мы также говорим спасибо работникам и
управляющим Пискарёвского мемориала, которые приняли нас,
рассказали много всего интересного, помогли нам сделать этот
день торжественным и памятным.

Участие в этом большом мероприятии приняли представители
Волховского района � 17 человек, представители Совета ветера�
нов, дети войны, блокадники. Благодарим за содействие в органи�
зации поездки администрацию Волховского района.

Региональное отделение  общества  «Свежий Ветер»

приходили на митинги с портре�
тами своих родных � участников
той великой и страшной войны,
вспоминали имена павших, воз�
лагали цветы к обелискам и ра�
довались жизни, весне, миру. Ак�
тивное участие в торжествах
приняли органы местного само�
управления, общественные орга�
низации, молодежь района.

В Ленинградской области в
ряды "Бессмертного полка" вста�
ло более четверти миллиона жи�
телей. А 130 тысяч детей приня�
ли участие во всероссийской ак�
ции "Урок Победы � "Бессмерт�
ный полк", которая стала самой
масштабной патриотической ак�
цией. "Урок Победы" прошел в
школах и детсадах региона. За�
нятия проходили в виде темати�
ческих классных часов, уроков
истории, квестов, уроков муже�
ства. Школьники встречались с
ветеранами Великой Отечествен�
ной войны и труда, блокадника�
ми, малолетними узниками, а

Почтили
память погибших

также с писателями и военны�
ми.Достойным окончанием
"Урока Победы" стали традици�
онные линейки Памяти и митин�
ги, а также участие учеников
практически всех школ в акции
"Бессмертный полк".

С 7 по 10 мая в Ленинградс�
кой области прошли самые
масштабные мероприятия ве�
сеннего захоронения останков
воинов Красной Армии, найден�
ных в ходе поисковых работ. На
воинском мемориале "Урочище
Липовик" (Киришский район)
были захоронены 49 солдат, на
воинском мемориале "Синя�
винские высоты" � 632 воина. По
медальонам, наградам, доку�
ментам и подписанным вещам
поисковики установили лично�
сти 18 из них. На воинском ме�
мориале "Новая Малукса" (Ки�
ровский район) захоронены ос�
танки 641 солдата. Найдены
имена и фамилии 20 из них,
личность еще одного героя ус�
танавливается по номеру ме�
дали "За отвагу". На воинском
мемориале в деревне Чудской
Бор Тосненского района погре�
бены 113 воинов. Всего в Ле�
нобласти преданы земле ос�
танки 1565 героев, павших в
боях Великой Отечественной
войны.

Значит, жива священная и
благодарная память, значит, не
зря погибали солдаты. Мы, се�
годняшние, воплощаем их глав�
ную заветную мечту � живем в
мирной стране. И помним. И
гордимся!

О. КАРПОВА,
И. ФЕДОРЕНКО

Фото О.ПАНОВОЙ

ДАЛЕКОЕ �
БЛИЗКОЕЕщё  одна  победная  весна!
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ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

Большая группа ветеранов
АО "Метахим" получила за�
мечательный подарок от
предприятия � экскурсию в
музей�заповедник "Прорыв
блокады Ленинграда".

Бывшие работники предпри�
ятия отправились в поездку на
двух комфортабельных автобу�
сах. Сначала они посетили ди�
ораму, которая посвящена опе�
рации "Искра". На огромном
полотне ленинградские худож�
ники, среди которых были уча�
стники обороны города на Неве,
изобразили кровопролитные
сражения января 1943 года.
Рассказ экскурсовода впечат�
лил ветеранов. Еще большее
впечатление они получили в па�
вильоне, в котором развернута
трехмерная историко�художе�
ственная панорама "Прорыв".
Волховчан поразило все: разво�

роченные окопы, подбитая воен�
ная техника и будто живые бой�
цы � более тридцати фигур учас�
тников сражения, имена которых
называет экскурсовод. И вот по�
тух свет, послышалась громкая
стрельба, грохот от разрывов
бомб, свист пуль, угрожающие
звуки пикирующих бомбардиров�
щиков… Все сделано масштаб�
но и натурально. От увиденного
пожилые люди, многие из кото�
рых пережили войну, выходили из
зала со слезами на глазах. И мо�
лодежь была под большим впе�
чатлением. Нашим детям и вну�
кам надо обязательно посмот�
реть, как сражались их прадеды
с фашистскими захватчиками,
как отстояли нашу Родину.

А руководству "Метахима" � ог�
ромная благодарность за внима�
ние к ветеранам предприятия.

Н.БЛЕСКИНА

Не  прервётся
памяти  нить!

Во Дворце детского (юношеского) творчества состоялся праз�
дничный концерт, посвящённый 73�годовщине Победы. На праз�
днике присутствовали представители ветеранских организаций
Волхова. Глава администрации Волховского района А.М. Белиц�
кий приветствовал дорогих гостей и вручил юбилейные медали
"100 лет рабоче�крестьянской Красной армии". Церемония вру�
чения памятной медали проходила в сопровождении почётного
караула ребят из Всероссийского военно�патриотического дви�
жения "Юнармия" в Волховском районе (руководитель А.Н. Ива�
нов) и ветеранов Афганистана.

После этого перед гостями выступили юные танцоры ансамб�
ля танца "Исток" и девочки�гимнастки "Меланжа", юные вокалис�
тки детского объединения "Мелодия". Выразительно прочли сти�
хи юные декламаторы. Проникновенно исполнила песню из филь�
ма "Офицеры" на фоне фотографий семейного военного архива
О.Б. Иванова, педагог дополнительного образования ДДЮТ. Стар�
шее поколение представило свои творческие номера � прозвуча�
ла песня от Марии Поповой и Тамары Щетинкиной, а К.Т. Федо�
рова прочла свое стихотворение "Бессмертный полк".

Дети подарили всем гостям с любовью сделанные сувениры.
Слова приветствия и творческий подарок прозвучали от директо�
ра ДДЮТ У.С. Качановой.

 На концерте состоялся премьерный показ видеофильма, со�
зданного в рамках социально�патриотического проекта "Я помню,
я горжусь!", в котором дети и взрослые рассказывают о своих
дедах и прадедах в годы Великой Отечественной войны. Идейный
вдохновитель проекта � директор Дворца. Творческая группа со�
здателей фильма � педагоги ДДЮТ Р.И. Керимов, О.А. Ефремцев
и наш партнёр Александр Репин.

 От Совета ветеранов, Союза ветеранов Афганистана и всех го�
стей в адрес организаторов праздника прозвучали слова благо�
дарности за проведение такого замечательного мероприятия.

С. БОЛВИНОВА,
педагог�организатор ДДЮТ

Иссад
7 мая в Иссадском Доме куль�

туры прошёл традиционный праз�
дничный огонек для ветеранов,
тружеников тыла, жителей бло�
кадного Ленинграда, бывших ма�
лолетних узников и детей войны.
В фойе ДК была развёрнута фо�
товыставка "Наши земляки � уча�
стники Великой Отечественной
войны".

Ученики Иссадской школы
представили литературно�музы�
кальную композицию "Моей се�
мьи война коснулась", со сцены
звучали стихи и песни о войне, о
победной весне. Зал почтил па�
мять погибших за Родину мину�
той молчания. Дети вручили ве�
теранам поздравительные от�
крытки, сделанные своими рука�
ми. Тепло и торжественно земля�
ков поздравили глава админист�
рации Иссадского сельского по�
селения Н.Б. Васильева, предсе�
датель Совета ветеранов Волхов�
ского района З.И. Агапитова, член
Совета ветеранов Иссадского
поселения В.А. Поликарпова.

9 мая здесь также прошёл праз�
дничный митинг и торжественное
шествие "Бессмертного полка".
На центральной площади Исса�
да стартовала легкоатлетичес�
кая эстафета "Отчизны верные
сыны", посвященная 73�й годов�
щине Победы в Великой Отече�
ственной войне. В легкоатлети�
ческой эстафете с участием ко�
манд учеников Иссадской школы
и воспитанников детского сада.
Эстафетную палочку и команду
на старт дал труженик тыла, По�
чётный житель села В.И. Иванов.

Кисельня
Третий год подряд накануне

всенародного праздника учащи�
еся Кисельнинской школы прово�
дят флешмоб, посвящённый Ве�
ликой Победе. Акцию 2018 года
ребята посвятили песням воен�
ных лет, для чего представили
приглашённым гостям � ветера�
нам и жителям поселения, пред�
ставителям Волховского военко�
мата и местной администрации �
песенные и танцевальные номе�
ра в собственном исполнении.

В день Победы с территории
школы к месту проведения митин�
га у мемориала павшим выдвину�
лась колонна "Бессмертного пол�
ка". Все, кому дорога память о
своём фронтовике, с гордостью
пронесли его фото в победном
строю. В ряды школьников, во�
лонтёров, представителей мест�
ных Совета ветеранов и Совета
молодёжи с портретами воевав�
ших близких встали кисельнинс�
кие депутаты Вячеслав Киселёв
и Роман Петров, пришедшие на
праздник со своими семьями.

Торжественный митинг на пло�
щади Кисельнинского ДК откры�
ла Е.Л. Молодцова � глава адми�
нистрации поселения. С празд�
ником земляков поздравили О.В.
Аверьянов � глава муниципально�
го образования, Н.В. Сайченко �
начальник отдела ЗАГС админи�
страции Волховского района;

Л.И. Бегунова � директор Кисель�
нинской школы, отец Димитрий
� настоятель церкви Феодора
Стратилата. После минуты мол�
чания кисельнинцы возложили
венки и цветы к памятникам по�
гибшим солдатам и лётчикам
Великой Отечественной.

Митинг завершился запуском
в небо красных и белых воздуш�
ных шаров и традиционным
праздничным концертом участ�
ников художественной самоде�
ятельности Дома культуры. Ре�
бятишки из детского сада вмес�
те с руководителем О.В. Михай�
ловой порадовали односельчан
песней о доброте и танцеваль�
ной композицией. Волонтёры
Победы дарили защитникам
Отечества цветы. Ветеранам,
которые не смогли присутство�
вать на празднике, волонтёры
вручили цветы и подарки от ад�
министрации Кисельнинского
поселения на дому.

Творческие выступления, ого�
нёк для ветеранов, акция "Сол�
датская каша", детские аттрак�
ционы � всё в этот день дарило
замечательное настроение ме�
стным жителям и гостям.

Бережки
В Бережковском сельском по�

селении, как и везде, праздно�
вание 73�й годовщины началось
ещё до Дня Победы.

4 мая в Бережковского Доме
культуре прошёл открытый кон�
курс чтецов "Строки, опалённые
войной".

5 мая представители местной
администрации, депутатского
корпуса, Совета ветеранов и Со�
вета молодёжи, школьники и од�
носельчане посетили братские
захоронения в Бережках, Пру�
сынской Горке и Гломовщине. В
этот день, который решено сде�
лать постоянным, бережковцы
возложили цветы и венки к ме�
мориалам советским воинам,
почтили память защитников зем�
ли волховской и вспомнили под�
виг односельчан в годы войны.

6 мая волонтёры Победы Бе�
режковского поселения участво�
вали во всероссийской акции
"Георгиевская ленточка". 9 мая
в честь очередной годовщины
Победы в Великой Отечествен�
ной войне в Бережках традици�
онно состоялся футбольный
матч. Начали товарищескую игру
футбольные команды девочек и
мальчиков. А после, уже за ку�
бок, поборолись два поколения.
С результатом 4:3 выиграла ко�
манда старших футболистов.

Хвалово
8 мая на площади перед зда�

нием Хваловского досугового
центра прошла ежегодная все�
российская акция "Георгиевс�
кая ленточка" под лозунгом "Ге�
оргиевская ленточка � память
моей семьи". Эта акция � эста�
фета от прошлых поколений к
нынешним. Эстафета народ�
ной памяти, уважения к подви�
гам отцов и дедов, эстафета
готовности защитить свою зем�
лю, свой народ, свой язык, своё
имя.

В голубое небо торжественно
запустили воздушные шары, к
каждому из которых были при�
креплены бумажные журавлики
с именами родных и близких,
отдавших свои жизни ради за�
щиты нашей Родины.

Солнечным утром 9 мая в
д.Хвалово состоялся торже�
ственный митинг, посвящённый
73�й годовщине Победы. С при�
ветственным словом к ветера�
нам и жителям обратились свя�
щенник Храма Святой Живона�
чальной Троицы о. Иоанн, пред�
ставитель администрации Вол�
ховского муниципального рай�
она Э.Е. Семёнова, глава МО
Хваловское сельское поселе�
ние Н.А. Аникин, глава админи�
страции поселения Т.А. Снеги�
рёва и председатель Хваловс�
кого Совета ветеранов В.Ф. Фи�
линова.

По окончании митинга от пло�
щади до памятного камня по�
гибшим в годы войны организо�
ванной колонной прошло ше�
ствие "Бессмертного Полка",
которое завершилось возложе�
нием венков и цветов к памят�
ному знаку.

По окончании митинга в зале
Хваловского досугового Центра
состоялась концертная про�
грамма "Ликуй, победная вес�
на!" В концерте принимали уча�
стие творческие коллективы
Досугового Центра. В фойе ДЦ
была оформлена выставка�ак�
ция "Письмо ветерану", со�
зданная учителями и учащими�
ся Хваловской школы.

Колчаново
В дошкольных группах Алек�

синской средней школы состо�
ялся концерт для  ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны,
посвященный 9 Мая. В про�
грамму входили песни о войне
в исполнении детей и сотруд�
ников, танцевальные компози�
ции, стихи. Дети приготовили
для гостей подарки, сделанные
своими руками. С ответным
словом выступили ветераны,
они поблагодарили за радуш�
ный  приём и теплую обстанов�
ку, которая царила на протяже�
нии всей встречи. После торже�
ственной части для гостей было
организовано чаепитие. Очень
надеемся, что такие встречи
станут доброй традицией, и
наши дети будут всегда помнить
героев, подаривших нам мир и
свободу ценой своей жизни.

Подготовил И.БОБРОВ

ПОДАРОК  ВЕТЕРАНАМ

День  Победы
Вместе со всей Россией жители Волховского района отметили самый светлый и радостный
праздник нашей страны множеством общественно�политических акций, культурных и спортив�
ных мероприятий. 9 Мая торжественное и массовое празднование Дня Великой Победы прошло
в каждом городском и сельском поселении района. Только в райцентре, по официальным дан�
ным, на улицы города вышли более 10000 человек � представителей всех поколений волховчан.
Такие же яркие и массовые мероприятия в честь самого почитаемого дня в году состоялись во
всех сельских поселениях
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15  МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  СЕМЕЙ

Недавно автор этих строк под�
готовила ряд материалов о мно�
годетных семьях. Когда только
начала знакомиться со своими
героями, честно признаюсь,
могла лишь представлять, как
живут семьи, в которых много
детей: у меня и от двоих мальчи�
шек порой голова кругом шла.
Но после общения с многодет�
ными родителями поняла, что их
семьи  � это особый мир, и дети
там растут по�другому. Кстати,
большинство из тех, с кем по�
счастливилось общаться, даже
не считают себя многодетными.
Трое, четверо детей � это для них
не так много. Стереотип о том,
что большинство многодетных
семей неблагополучные, после
знакомства с героями моих рас�
сказов тоже рассыпался в прах:
вокруг достаточно неблагопо�
лучных семей и без такого чис�
ла детей. Я познакомилась с
разными семьями: с разным до�
статком, с разным социальным
статусом, но объединяет их
одно � счастье. И это не патети�
ка. Ведь, по сути, они всего лишь
продолжают традиции своих да�
лёких предков.

В советское время жизнь лю�
дей, включая размеры городских
квартир, была как бы заранее
рассчитана на семью максимум
с двумя детьми. Может быть,
поэтому многим и сейчас труд�
но решиться даже на второго ре�
бенка. Зато те, кто не побоялся
трудностей, действительно,
счастливее многих из нас. "Из�
за ложного страха можно было
лишить себя большой радости",
� так говорит большинство мно�
годетных родителей. Все как
один уверяют, что с одним�дву�
мя малышами сложнее справ�
ляться, нежели с четырьмя.
Никто не говорит, что всё легко и
красиво, как в сказке. Многодет�
ность � это тяжелый труд и от�
ветственность. Результат этого
труда будет виден через много
лет, а вот радость от общения с
детьми можно получать ежечас�
но.

Полностью согласна с теми,
кто считает, что жизнь и счастье
человека определяются не день�
гами � они определяются миро�
воззрением. Материальные
трудности  присутствуют у всех.
А вот то, как они переносятся,
зависит от атмосферы в семье.
Отсутствие больших доходов �
это всего лишь отговорка. Про�
сто многодетность � не для всех,
не каждый может это принять и
вместить. Хотя статистика раду�
ет � за последние годы число
многодетных семей в Ленинг�
радской области значительно
увеличилось.

Этому способствует и полити�

ка правительства региона. В Ле�
нинградской области существу�
ет немало мер социальной под�
держки многодетных семей. К
примеру, одной из таких мер яв�
ляется получаемая раз в год
компенсация на ребенка, обуча�
ющегося в образовательном уч�
реждении. Подобные льготы
имеют большое значение для
родителей. Собрать в школу сра�
зу троих или пятерых детей � в
наше время задача не из про�
стых, поэтому возврат некото�
рой суммы для семьи с неболь�
шим достатком является хоро�
шим  подспорьем. Есть и более
существенная поддержка: поми�
мо основного (федерального)
материнского капитала, исполь�
зовать который на сегодняшний
день появилось еще больше воз�
можностей, многодетные семьи
получают региональный мате�
ринский капитал, его размер в
2018 году составил 117360 руб�
лей. А также у многодетных боль�
ше шансов получить сертификат
на приобретение жилья или улуч�
шение жилищных условий. В
этом смогли убедиться уже мно�
гие многодетные семьи Волхов�
ского района. Существуют так�
же льготы на оплату услуг ЖКХ,
бесплатный проезд, обучение и
питание в государственных об�
разовательных учреждениях. У
многодетных семей появляется
приоритетное право на приобре�
тение бесплатного земельного
участка, который можно исполь�
зовать под застройку дачного
строения либо жилого дома. Не
станем перечислять все меры
социальной поддержки много�
детных семей, скажем только,
что в 47 регионе они намного
существеннее, чем в среднем по
стране. Рассчитывать на милли�
оны, конечно, не стоит, но для
большинства такие меры явля�
ются очень неплохой материаль�
ной помощью. Естественно, что
зарабатывание основного дохо�
да семьи ложится на плечи му�
жей�отцов, которые являются
надежной опорой и поддержкой.
Во всяком случае, те главы мно�
годетных семей, о которых мы
рассказывали, именно таковы.

Я не призываю женщин без�
думно рожать детей одного за
одним, не имея никакой возмож�
ности воспитывать их самосто�
ятельно. И тем более рожать
детей в надежде на помощь го�
сударства и улучшение своего
финансового благополучия. Ра�
зумеется, что решать вопрос о
численности семьи могут и дол�
жны только сами супруги, глав�
ное, помнить: по�настоящему
счастлива лишь та семья, в ко�
торой каждый ребенок � желан�
ный, а значит, любимый.

Л. КРИВОШЕЕВА

Мне посчастливилось � все
мои прадедушки вернулись с
Великой Отечественной войны
живыми. Прабабушки труди�
лись в тылу. Но, как и весь со�
ветский народ, семьи моего
рода не обошли горечь утрат,
потери и похоронки. На стар�
шего брата моей прабабушки,
Владимира Михайловича Дым�
ченко, 1922 года рождения, по�
хоронка пришла в 1942 году.
Прабабушка Клава всегда горь�
ко вздыхала: "Похоронка сра�
зу пришла, видно, состав в пути
разбомбили". Рассказывала,
как в детстве брат не хотел
учиться, остался на третий год
в 4 классе. Как директор шко�
лы 1 сентября за руку перевел
его в следующий класс и как к
7 классу брат стал лучшим уче�
ником школы. Вспоминала, что
работал Владимир учителем
начальной школы, потом мас�
совиком�агитатором, а на вой�
ну ушел политруком.

Такая история хранилась о
Владимире Михайловиче в на�
шей семье, пока на сайте "Ме�
мориал" мы не нашли сведения
о том, что младший политрук
Дымченко Владимир Михайло�
вич � политрук взвода конной
разведки 577�го стрелкового
полка 205�й стрелковой диви�
зии � пропал без вести 15 авгу�
ста 1942 года в районе с. Вен�
цы Сталинградской области.

И тут мы "окунулись с голо�
вой" в историю Отечества. И

гордость за великие победы
страны перемешались с горе�
чью личных потерь. Оказалось,
что Дальневосточная стрелко�
вая 205�я дивизия (первого фор�
мирования) численностью 11500
человек имеет боевой период
всего лишь июль�август 1942
года. В конце июля 1942 года
данную дивизию отправили под
Сталинград. 26 июля она прибы�
ла на место дислокации между
хуторами Оськинский  и Венцы,
что располагались в малой из�
лучине Дона в Клетском районе
Сталинградской области. Диви�
зия вошла в состав 4�й танковой
армии. 15 августа 1942 года в
результате наступления 6�й не�
мецкой армии дивизия была ок�
ружена и практически полнос�
тью уничтожена. Из окружения,
по разным источникам, вышло
от 300 до 700 человек. Затем
дивизия была расформирована
и исключена их всех военных ре�
естров…

Собирая материалы по исто�
рии этой дивизии, мы поняли,
что она незаслуженно забыта в
исследованиях историков. Еще
предстоит ответить на вопросы:
в "забвение" власти отправили
Дальневосточную 205�ю стрел�
ковую дивизию потому, что она
стала жертвой указа Сталина №
277 от 27 июля 1942 года, извес�
тного под названием "Ни шагу
назад!" и погибла, выполняя
этот указ? Или потому, что, по
некоторым данным, много сол�

дат попало в плен? Почему так
много родственников до сих
пор ищут пропавших без вести
под Сталинградом солдат
205�й СД? И почему в моей се�
мье молчали, что Владимир
пропал без вести? Не потому
ли, что на пропавших без вести
ложилось пятно подозрения в
предательстве и измене Роди�
не?

На интернет�форуме мы про�
читали воспоминания очевид�
цев тех событий, местных жи�
телей Ивана Павловича и Зина�
иды Ивановны Шашловых о
том, что еще длительное вре�
мя после войны холмы донских
степей были белыми от костей
павших. Потом все останки
свозили в братскую могилу в
хуторе Венцы. Другие очевид�
цы рассказывали о том, что по�
луистлевшие тела погибших
"запахивали" тракторами, види�
мо, во избежание  эпидемий.
Кого�то хоронили местные жи�
тели.

Найдем ли мы место захоро�
нения нашего родственника �
это вопрос времени, но теперь
мы уже знаем, что погибла
Дальневосточная 205�я стрел�
ковая дивизия не зря. Мы по�
мним подвиг наших предков и
храним о них память. И изучая
историю своей семьи, мы по�
знаем историю своего Отече�
ства.

Настя ШМЕЛЕВА,
9А класс,

СОШ № 8 г.Волхова

Недавно участники клуба по�
жилого человека "Сударушка"
совершили экскурсионную по�
ездку на Невский пятачок, где
в 1963 г. по инициативе и с уча�
стием ветеранов Великой Оте�
чественной создан государ�
ственный музей.

Возглавляет его замечатель�
ный человек � Александр Ива�
нович Осипов, который в свой
выходной день уделил нам вре�
мя и провел обзорную экскур�
сию. Обзор начался с крохот�
ного клочка земли на берегу
Невы, у поселка Дубровка, где
в 1941�43годах  шли кровопро�
литные бои, в ходе которых

советские войска предпринима�
ли попытки прорвать блокаду
Ленинграда. На этом участке
оставили свои жизни более 200
тыс. наших воинов � вечная им
память! В музее открыта потря�
сающая диорама, которая отра�
жает кровавые события тех дней.

Затем мы посетили церковь
иконы Божией матери "Взыска�
ние погибших". В.В. Путин пода�
рил церкви икону Тихвинской Бо�
жией матери в память о воевав�
ших на Невском пятачке. Здесь
воевал и его отец, который чу�
дом выжил. На выезде из посел�
ка расположен комплекс с брат�
скими могилами, где мы оста�

новились, возложили цветы в
память о погибших и помянули
их.

Из экскурсии мы узнали мно�
го нового о событиях тех дней �
поездка была потрясающей.
Выражаем огромную благодар�
ность главе администрации
Волховского муниципального
района А.М. Белицкому, кото�
рый в преддверии самого глав�
ного праздника страны � Дня
Победы � выделил ветеранам
комфортабельный автобус.
Спасибо и низкий поклон, Алек�
сандр Мефодьевич!

От имени коллектива
М. ЯКОВЛЕВА,

руководитель клуба

Не лишайте себя
большой  радости

ДАЛЁКОЕ�БЛИЗКОЕ

Загадка "безвестного" полка

Прикоснулись к памяти
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Окончание. Началов №18

В период строительства Волховской
ГЭС  в доме Павловых тоже жили боль�
ше 20 человек, тверские каменщики.
Валентина Федоровна им готовила еду,
стирала белье, пекла хлеб, топила
баню. Спали они на полу в средней ком�
нате, но больше любили на сеновале.
Зимой они на дровнях возили этот ка�
мень к узкоколейке, где его грузили в
вагончики и везли на стройку.

Вот так жила семья, в которой к этому
времени уже было 9 человек: родители
и дети � Мария, Николай, Саша, Витя,
Володя, Клава и Рая. Семья была веру�
ющей, в доме находилось много икон.
По праздникам ходили в церковь, но
детей не заставляли. Всеволод Павло�
вич постоянно избирался в сельсовет,
как человек грамотный и добросовест�
ный. Имел красивый, ровный, почти
каллиграфический почерк. Много читал,
особенно любил исторические книги и
русских классиков. Знал наизусть мно�
гие стихи и поэмы Некрасова, Пушки�
на, Кольцова и др. Любил их читать де�
тям и племянникам. Считался в дерев�
не самым грамотным мужиком, и к нему
постоянно шли с просьбами написать
заявление, жалобу, прошение.

Осенью 1929г. по всей стране стали
проводить сплошную коллективизацию
и ликвидацию кулачества как класса. В
деревне проходили бурные собрания,
заседали комитеты бедноты. Кулаков в
деревне не нашли, хотя заставляли это
делать сверху неоднократно. Некото�
рые горячие головы указывали и на Пав�
ловых, Кабановых, Ивановых, но люди
не пошли на подлость, а в километре от
деревни на хуторе жила семья Кузнецо�
вых. Их было 4 брата в одном доме, куз�
ница, кое�какие машины. Их раскула�

чили, все разорили, и весь хутор зарос
бурьяном. Зато деревенским негде ста�
ло подковать лошадь, починить плуг и
борону…

К началу 1930г. в Пенчино организовал�
ся колхоз "Сознание". Вся земля, сараи,
рига, телеги, лошадь, сани были пере�
даны в колхоз. Оставили в доме одну ко�
рову, кур. Валентина и Всеволод стали
членами колхоза. Работали они в колхо�
зе добросовестно, трудодней было боль�
ше, чем у многих других. Но Николай Все�
володович вспоминал, что по личному хо�
зяйству отец и мать скучали. Дела в кол�
хозе шли плохо, почти все сдавали госу�
дарству. Колхозников забирали лес за�
готавливать, дороги строить и на всякие
другие работы. Выдавали по трудодням
крохи продуктов и копейки денег. Вся на�
дежда на корову, кур, огород. Через не�
сколько лет прошло укрупнение колхо�
зов. Колхоз деревни Пенчино слили с
Будаевским колхозом, несколько раз
меняли руководителей, но дело лучше не
стало. Какое�то время Всеволод Павло�
вич в этом объединенном колхозе рабо�
тал счетоводом. Он попытался устроить�
ся в Волхове  счетоводом в столовую, но
вскоре снова вернулся в деревню, в кол�
хоз. Валентина Федоровна продолжала
работать в колхозе на самых тяжелых по�
левых работах, а в последние годы на
скотном дворе. Работали в колхозе дети
Мария и Саша, хотя ему еще не было 18
лет.

А потом грянула беда. В марте 1938г.
внезапно Всеволод Павлович был арес�
тован. Когда за ним пришли, он  чинил
кормушки на скотном дворе. В доме были
только Валентина Федоровна, 12�летний
Владимир и младшая дочь Клава. Весь
дом обыскали, но взяли только Библию.
Вместе с ним арестовали еще одного
жителя деревни � Александра Кабанова.
О причинах ничего не сказали. По воспо�
минаниям Владимира Всеволодовича,
отец и мать обнялись, расплакались.
Отец погладил Клаву по голове и сказал:
"Не обижайте ее, она маленькая". Клав�
дия Всеволодовна эту прощальную лас�
ку запомнила на всю жизнь. Всеволод
Павлович пытался успокоить родных,
что, мол, разберутся и отпустят. Но его
грубо вытолкнули на подводу и увезли
навсегда… Уходил он в валенках по мар�
товскому снегу… После ареста две не�
дели Валентина Федоровна и ее старшая
дочь Мария не ложились ночью спать �
сидели у окна и ждали, что придут и за
ними. Всеволод Павлович сумел выбро�
сить из поезда, в котором его увезли в
Ленинград, записку жене: "Я признался
во всем под пытками, но я ни в чем не
виноват". Записка была написана на
обертке из�под табака. Семья долго не

знала о его судьбе. Николай Всеволодо�
вич Павлов вспоминал: "Так что же слу�
чилось? Что он натворил? Кого обидел?
Впоследствии, да и сразу в деревне зна�
ли, что их арестовали за антисоветскую
агитацию. А что произошло? (Все это не
из документов НКВД, а со слов очевид�
цев и людей). Отец летом за болотом
(есть у нас там такие места) заготавли�
вал деревянные поделки для топорищ,
ручек, граблей и т.д., и там на полянах в
лесу накосил для коровы стожок сена
(летом оттуда вывезти нельзя), а зимой
пошел проверить (замерзло ли болото),
чтобы взять лошадь и вывезти, и увидел,
что сена уже нет, оно увезено. Он узнал,
кто увез. Оказалось, что за водку его про�
дали � председатель колхоза Иван Мош�
ников и бригадир � племянник отца � Пав�
лов Павел. Конечно, узнав, отец устроил
шум и, видимо, ругал этих должностных
лиц и с ними, не исключено, советскую
власть. Они там же (говорят люди) пообе�
щали, мол, еще пожалеете об этом и,
естественно, написали донос, что в де�
ревне есть "враги народа", и дали "фак�
ты". И так отец исчез бесследно навсег�
да. Где он? Что с ним? Как он? За что?
Никто с мамой (а она пыталась) не стал
разговаривать, да она больше боялась,
переживала за детей и, в частности, за
меня. Через несколько лет, уже во время
войны, каким�то неофициальным путем
она прослышала, что он находится в Со�
ловках и ему дали 10 лет.

И вот наступил 1956г. Пришла бумага
из Прокуратуры СССР о том, что Павлов
Всеволод Павлович посмертно реабили�
тирован из�за отсутствия состава пре�
ступления. Умер в Соловках в 1943г.  по
причине инфаркта миокарда. Место за�
хоронения установить невозможно.

Вот так закончилась жизнь моего отца.
А жизнь он прожил хотя и трудную, но че�
стную. Что делать? Такая судьба постиг�
ла не один миллион честных, ни в чем не
повинных людей, граждан СССР. Он лю�
бил жизнь, семью, детей". Справку о ре�
абилитации мужа Валентина Федоровна
получила только в 1962г.

Валентина Федоровна ждала мужа и
верила, что он жив. Работала в колхозе,
поднимала детей. В деревне ее поддер�
живали и сочувствовали. Может, это и
помогло выстоять. Да еще дети, которых
она вырастила честными и порядочны�
ми людьми. Николай Всеволодович слу�
жил на Балтийском, а затем Тихоокеанс�
ком флоте. Александр Всеволодович про�
шел всю войну, награжден медалями "За
отвагу", "За боевые заслуги", "За оборо�
ну Ленинграда", "За освобождение Вар�
шавы", орденом Отечественной войны, а
за мирный труд � орденом "Знак почета".
Владимир Всеволодович � ветеран Вели�

НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПАМЯТИ Ю.А. СЯКОВА Без вины виноватые:

"враг народа" из деревни Пенчино

В.П. Павлов, 1905 г.

кой Отечественной войны, в мирное вре�
мя � глиноземщик ВАЗа,  награжден ор�
деном Ленина. Мария Всеволодовна �
ветеран ВАЗа. Клавдия Всеволодовна
воевала зенитчицей, несмотря на мо�
лодость. Не уберегла Валентина Федо�
ровна только Виктора, он погиб в Ленин�
граде. Была доброй и заботливой ба�
бушкой для всех нас. Но на всех сохра�
нившихся фотографиях она � в черном
платке.

 5 августа 1937года вступил в силу
приказ главы НКВД Н.И. Ежова, соглас�
но которому за 4 месяца планировалось
осудить и приговорить к расстрелу 76
тысяч человек, в лагеря должны были
отправиться 193 тысячи. В Ленинград�
ской области к расстрелу планирова�
лось приговорить 4 тысячи человек, в
лагеря должны были отправиться еще
10 тысяч. Ежовский приказ предписы�
вал приговор о расстреле приводить в
исполнение с сохранением в тайне ме�
ста и времени казни. Основным местом
расстрела в Ленинградской области
было отделение Ленинградской тюрьмы
на Нижегородской улице, дом 39. О
ходе и результатах "операции" докла�
дывали каждые пять дней.  Захороне�
ния на территории Левашовской пусто�
ши были самыми массовыми. Тайна
этого трагического места до сих пор не
раскрыта � официального списка погре�
бенных, конечно же, нет. В настоящее
время границы могильных рвов никак не
обозначены. Точного списка похоро�
ненных на кладбище жертв репрессий
нет или он был уничтожен. Но прекрас�
но сохранились списки расстрелянных
и протоколы расстрелов, а так как
именно на Левашовском кладбище про�
изводились самые массовые захороне�
ния, то следует предположить, что
именно здесь погребена большая часть
тел из списка расстрелянных...

Когда�то родители не произносили
вслух имя нашего деда � Всеволода
Павловича Павлова, это было опасно.
Сегодня мы честно и с болью расска�
зываем о нем его правнукам.

Нам долго не хотелось публично го�
ворить о семейной трагедии. Но герои�
зация Сталина и одобрение сталиниз�
ма в сегодняшней России заставили
нас сделать это. И я заявляю всем за�
щитникам Сталина и его режима: "Не�
виновных � сажали! И счет шел не на
сотни и не на тысячи, а на миллионы.
Поэтому реабилитация сталинского
режима � это преступление перед сво�
ей страной и своим народом".

Только в Ленинградской области за
годы Великой Отечественной войны было
разрушено 20 городов и более трёх ты�
сяч деревень. Самое памятное место �
Большое Заречье в Волосовском райо�
не. В октябре срок третьего деревню со�
жгли фашисты, а часть жителей угнали в
соседние Глумицы. Там их загнали в избу
и подожгли дом. Заживо сгорели 66 чело�
век, из них 19 были детьми. Теперь Заре�
чье называют не иначе как русская Ха�
тынь. О трагедии Большого Заречья мы

рассказывали нашим читателям. Так же,
как и о сожженных деревнях Волховско�
го района � в этом списке около трех де�
сятков деревень, но ни одна из них, к со�
жалению, не вошла в официальный ре�
естр � только память людская хранит
страшные рассказы выживших о пылаю�
щих избах. Большинство из этих уничто�
женных деревень не восстанавливали �
нечего было восстанавливать…

Ленинградская область выступает с
инициативой установления общероссий�

ского Дня памяти сожженных деревень и
придания Большому Заречью статуса
всероссийского мемориала. В поддерж�
ку этой инициативы 11 мая в Порховском
районе Псковской области, у мемориа�
ла деревни Красуха, состоялась заклад�
ка березовой Аллеи памяти жителям со�
жженных во время Великой Отечествен�
ной войны деревень и церемония пере�
дачи капсул с землей из деревень Боль�
шое Заречье и белорусской Хатыни.

Памятная акция во время празднова�
ния 73�й годовщины Победы организова�
на Ленинградским объединенным сове�
том ветеранов партизанского движения,
подпольщиков и их потомков, который ре�
ализует инициативу при поддержке зако�
нодательных и исполнительных органов

"Русская Хатынь" * урок памяти
Пожалуй, не было в Советском Союзе человека, который не знал бы о не�
большой белорусской деревне Хатынь, где вместе с постройками в марте
1943 года были заживо сожжены 143 жителя � дети, женщины, старики.
Трагедию Хатыни повторили 186 белорусских деревень. Свой скорбный
счет сожженных деревням вела и Россия.

власти регионов. В ней приняли участие
делегации Ленинградской области,
Санкт�Петербурга, Псковской области и
Логойского района Республики Беларусь.
Затем состоялся круглый стол "На стра�
же памяти священной", посвященный
сохранению памяти о сожженных дерев�
нях и жертвах среди мирного населения
на оккупированных территориях в годы
Великой Отечественной и Второй миро�
вой войн. Жизнь показывает, что факты
истории кое�где стараются забыть, пе�
реписать, исказить. Мы не вправе позво�
лить забыть страшную правду о той
страшной войне. Во имя этого и будет в
России отмечаться День памяти сожжен�
ных деревень.

О.ПАНОВА

Г.ВАНДЫШЕВА,
кандидат исторических наук
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"Со страниц газеты "Волхов�
ские огни" хотим выразить свою
признательность и благодар�
ность прекрасному человеку �
Татьяне Ивановне Руденко,
преподавателю детской музы�
кальной школы им. Яна Сибе�
лиуса, которая уже два года
занимается с нашей дочерью
Викторией по классу сольного
пения. Занятия с Викой � осо�
бым ребёнком (у девочки диаг�
ноз ДЦП) выходят за привыч�
ные рамки простого общения
учитель�ученик, а носят харак�
тер занятий Педагога с боль�
шой буквы и ребёнка с особен�
ностями развития. Татьяна Ива�
новна тонко чувствует внутрен�
ний мир нашей девочки, даже
её физическое состояние во
время урока и строит канву об�
щения с учётом её особеннос�
тей.

Я была поражена, когда на�
кануне Нового года мы с доч�
кой поехали в Мариинский те�
атр на оперу "Рождественская
сказка", и Татьяна Ивановна с
огромным желанием сопрово�
дила нас и профессионально
подготовила Вику для правиль�
ного восприятия непростого
современного оперного искус�
ства. И как результат � ребёнок
был просто переполнен вос�
торгом от представленной фе�
ерии! Такие занятия и общение
приносят нашей дочери огром�
ное эстетическое наслажде�
ние, развивают её творческие
способности, веру в себя, в
доброту, в окружающих её лю�
дей!

А недавно, в апреле, Вика
принимала участие во Втором
детском открытом вокальном
конкурсе "Я пою", где пред�
ставляла Волховскую музы�
кальную школу им. Яна Сибе�
лиуса. Её выступление было
очень тепло принято зрителя�
ми и отмечено жюри: Вика ста�
ла лауреатом I степени в номи�
нации "Авторская песня". Наша
дочь впервые исполняла на кон�
курсе свою песню и, конечно,

волновалась. Даже если такая
высокая оценка жюри � аванс для
её будущих успехов, тем не ме�
нее, она нацеливает ребёнка на
развитие внутреннего потенци�
ала.

Нас переполняют благодар�
ность и счастье, когда мы видим,
как наш ребёнок поёт со сцены,
или когда руками, которыми с
трудом может писать, с удоволь�
ствием играет на фортепиано
несложные мелодии. Успехи,
которых наша дочь достигла за
это время, мы, родители, вос�
принимаем как волшебство. И
появилось это волшебство бла�
годаря нашему любимому пре�
подавателю � Татьяне Ивановне
Руденко!

 С уважением семья Третьяко�
вых".

Согласитесь, читать эти стро�
ки без волнения невозможно.
Поэтому вполне логично, что мы
сразу же созвонились с Ольгой
Михайловной, мамой Вики, и по�
просили рассказать о дочери.

В семье Третьяковых уже рос�
ли две дочери; третью, позднюю
и очень желанную, ждали с не�
терпением. Как говорится, ни�
чего не предвещало…, но в са�
мый ответственный момент что�
то пошло не так, и ребенок по�
лучил родовую травму и неуте�
шительный диагноз�приговор.
Было это в 2005 году. И вот уже
13 лет вся жизнь семьи Третья�
ковых подчинена одному: помочь
Вике в максимальной реабили�
тации. Пока девочка была со�
всем маленькой, со всем легко
справлялась сама Ольга Михай�
ловна, она даже еще какое�то
время работала, оставляя Вику
на это время в детском реаби�
литационном центре � тогдаш�
нем "Филиппке". Потом стало
ясно, что совмещать работу и
уход не получается, и мама вос�
пользовалась законным правом
уйти на пенсию в 50 лет. Все за�
боты о материальном благопо�
лучии семьи легли на мужа; Ва�

лентин Борисович не только не
сдался, не ушел от семьи, как
этот нередко делают мужчины в
подобных обстоятельствах � он
находил силы морально поддер�
живать жену и дочь, называя
Вику "двадцать пять килограм�
мов счастья".

По мере того, как росла девоч�
ка, появлялись все новые про�
блемы, и родители не стесня�
лись стучать во все двери. Им от�
крывали, помогали, поддержи�
вали. Ольга Михайловна с боль�
шой теплотой рассказывает о
специалистах реабилитацион�
ного центра: Вика получала мас�
сажи, с нею проводили занятия,
учили самым необходимым на�
выкам. Более того, центр и се�
годня приходит на помощь по
первому зову, например, когда
нужно вынести девочку из дома.
Коммунальные службы выдели�
ли помещение для инвалидной
коляски, расширили дверной
проем в подъезде, в музыкаль�
ной школе оборудовали очень
удобный пандус. Необходимое
оборудование семья получает
через фонд социального страхо�
вания и соцзащиту. Естествен�
но, и все положенные выплаты
Третьяковым обеспечены.

Но вот Вика подросла, ходить
в школу ребенок с параличом ног
и рук, естественно, не мог. Вол�
ховская городская гимназия
обеспечила девочке индивиду�
альное обучение, а первая учи�
тельница Елена Викторовна
Горшкова стала не просто чле�
ном семьи � ближе родственни�
цы! Ольга Михайловна с глубо�
кой благодарностью вспомина�
ет, как она часами учила непос�
лушную Викину руку писать � и
ведь сумела, все получилось! А
потом начальная школа была
успешно окончена, и на урок к
девочке спешили учителя�пред�
метники. Каждому из них семья
Третьяковых очень благодарна,
потому что каждый не просто
проводил занятия, но старался
и душу вложить, помочь и под�
держать талантливую и любоз�
нательную девочку.

А Вика, как любой ребенок,
стремится знать больше, ей все
интересно. Она успешно учится
в музыкальной школе, и когда ее
привозят на занятия, специаль�
но выделяется класс на первом
этаже, чтобы для коляски не
было преград. Об успехах уже
сказано выше.

Недавно Вика "заболела"
бальными танцами, и родители
решили: а пусть идет, лишняя
тренировка мышцам не помеша�
ет. Уже после восьми занятий
Вика в паре с тренером высту�
пала на сцене, и зал аплодиро�
вал ее успехам! Она пишет сти�
хи � в прошлом году они были
опубликованы в "Волховских ог�
нях". При этом она хорошо учит�
ся и много времени проводит в
интернете, познавая мир.

Какая она по характеру? Оль�
га Михайловна рассказывает:
"Большая оптимистка, привет�
ливая, общительная, любит жи�

вотных. Вика уверена, что оп�
тимисты дольше живут, поэто�
му воспринимает свою ситуа�
цию как дополнительную труд�
ность, которая закаляет волю
и характер".

Трудностей, конечно, хвата�
ет. Например, представьте
себе, как вынести из квартиры
высокого ребенка весом в 40
килограммов, как спуститься с
ним на руках с крыльца и поса�
дить в машину, если эта маши�
на далеко, а ближе не подъе�
хать, потому что все занято
другими машинами? Может,
следовало бы пойти навстречу
таким семьям и выделить мес�
то для автомобиля, как это де�
лается на общественных сто�
янках, обозначить его соответ�
ствующим знаком? Ведь кроме
закона, есть и такие понятия,
как сочувствие, человечность,
здравый смысл.

Вика успешно заканчивает
шестой класс, но последнего
звонка она не услышит, потому
что сейчас они с мамой улете�
ли в Крым � набираться новых
сил. Папа машиной привез им
все необходимое � от тренаже�
ров до лекарств � и уехал: ему
надо на работу. А Ольга Михай�
ловна и Вика передают всем
учителям, специалистам цен�
тра "Вероника", социальным и
коммунальным работникам ог�
ромную благодарность за под�
держку и самые добрые поже�
лания.

Инвалидизация населения �
проблема, с которой сталкива�
ется приблизительно одна из
пяти семей. Конечно, не все
инвалиды, слава Богу, оказы�
ваются в такой сложной ситуа�
ции, как семья Третьяковых, но
каждый из них требует внима�
ния и помощи общества. В Ле�
нинградской области в целом
и Волховском районе в частно�
сти немало делается для повы�
шения качества жизни людей с
ограниченными возможностя�
ми здоровья. Не первый год
реализуется программа "Дос�
тупная среда", работает соци�
альное такси, оказывается со�
циальная поддержка на дому,
действует "тревожная кнопка".
Службы занятости населения
оказывают содействие в трудо�
устройстве инвалидов, что спо�
собствует их более высокой
социализации. Активную рабо�
ту проводят ветеранские орга�
низации и организации инвали�
дов � это различные встречи,
вечера, конкурсы, фестивали,
спортивные соревнования, эк�
скурсионные поездки. Но ника�
кая служба не сделает того, что
могут родные и близкие люди:
окружить любовью, заботой,
дать человеку поверить в свои
силы, развить возможности. А
они, как показывает пример
тринадцатилетней Вики Треть�
яковой, действительно безгра�
ничны.

О. ПАНОВА.
На фото: Вика с Т.И. Руденко

Огонь
не знает
жалости

Вследствие установив�
шейся сухой и тёплой пого�
ды на территории Волховс�
кого муниципального райо�
на сохраняется и продол�
жает нарастать высокая по�
жарная опасность.

Начался дачный сезон,
повсеместно происходит
сжигание прошлогодней
листвы и сухой травы на са�
довых и придомовых участ�
ках, полянах и сельскохо�
зяйственных угодьях. Очень
велика вероятность, что
огонь может перекинуться
на отдельные хозяйствен�
ные строения, жилые мас�
сивы и населённые пункты,
а также привести к возник�
новению лесных и торфяных
пожаров. В результате мо�
гут пострадать люди, садо�
водческие, дачные массивы
и жилые дома, будет нане�
сён большой материальный
ущерб.

Ежедневно происходят
возгорания расселённых
деревянных домов левобе�
режья Волхова�1, только с
12 по 14 мая пожарные рас�
чёты выезжали на тушение
пожаров в этих строениях 5
раз, каждый раз возникала
реальная угроза перехода
огня на соседние жилые
дома, повреждения линий
электропередачи и газо�
провода. Причина возник�
новения пожаров � поджог.
Вероятность пожара возра�
стает в выходные и празд�
ничные дни. В девяти из
десяти случаев виновником
возникновения пожара яв�
ляется � человек.

Убедительно просим жи�
телей Волхова и района со�
блюдать правила пожарной
безопасности, при обнару�
жении любых возгораний в
расселённых деревянных
домах или посторонних лю�
дей в этих строениях, а так�
же при обнаружении огня в
лесах и на полях, для при�
нятия своевременных мер
по их тушению и предотв�
ращению чрезвычайных си�
туаций, звонить по телефо�
нам пожарной охраны � 01,
722�24, полиции � 02, 72�
105, ЕДДС Волховского му�
ниципального района �
797�43, 793�53 и Волховс�
кого лесничества�филиала
ЛОГКУ "Ленобллес" � 28�
342 (круглосуточный), 38�
122.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации

Волховского  района

Виктория �
                                значит
                                         победа

ШАГ  НАВСТРЕЧУ
ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!
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Еще в марте был объявлен кон�
курс по десяти номинациям. И
закипела работа. Получив детс�
кие исследования и творческие
работы, мы узнали много ново�
го и интересного. "Система до�
побразования формировалась
из уникальных отечественных
форм внешкольной работы, воз�
никших в конце XIX века в виде
кружков, клубов, мастерских,
дневных приютов для детей, лет�
них оздоровительных лагерей�
колоний и т. д. Это были лишь
единичные внешкольные учреж�

дения. История возникновения
первых детских кружков в Вол�
ховском районе началась еще в
1923 году: в Званковской школе
(тогда еще не существовало го�
рода Волхова) ребятам объяви�
ли о записи в литературный,
спортивный, драматический и
радиокружки. Интерес к кружко�
вой работе был огромный. За�
нимались по очереди, так как
было выделено всего 4 комна�
ты.

Первый в районе Дом пионе�
ров появился в 40�е годы в Сясь�
строе. Он долго не имел офици�
ального статуса, работал при ДК
как детский сектор, и только в
октябре 1987 года получил ста�
тус районного Дома пионеров и
школьников.

В 1947 году начал работу Дом
пионера и школьника в г. Волхо�
ве, он стал третьим по счёту в
Ленинградской области. По�
требность интересно и творчес�
ки организовать свободное вре�

мя детей росла с каждым годом,
и вот волховским школьникам вы�
деляют дом на Октябрьской на�
бережной, где когда�то жил инже�
нер Графтио. Здесь Дом пионе�
ров просуществовал с 1956 по
1968 годы. Работали кружки юных
моряков, судо� и авиамодельные,
танцевальный, юных фотографов
и юных шахматистов…". Этот ис�
следовательский материал пред�
ставила ученица 4 класса Волхов�
ской городской гимназии Дарья
Емельянова.

Ученицы 9 класса Староладож�

ской СОШ (корреспонденты
школьной газеты "ВестиШкола")
Дарья Мерзлякова и Дарья Мед�
ведева рассказали о возможнос�
тях получения дополнительного
образования в их родном селе.
Всего на конкурс было прислано
80 работ. В номинации "Компью�
терный рисунок" победили Ольга
Брилевская (Староладожская
СОШ), Елизавета Писляр и Арина
Борисова (Новоладожская СОШ
№2). В номинации "Видеоролик"
лучшее владение несколькими
компьютерными технологиями
показали Егор Андронов и Кон�
стантин Греков (Алексинская
СОШ). Лучшую презентацию на
тему конкурса представила Яна
Волоцких (Волховская гимназия).
В номинации "Плакат" два побе�
дителя в разных возрастных груп�
пах: Макар Кириллов (Алексинс�
кая СОШ) и Виолетта Репина (Но�
воладожская СОШ №2). В номи�
нации "Эссе" лидировали Дарья
Мерзлякова и Дарья Медведева.

Вагонное депо:
традиции

и  новаторство
История вагонного депо Волховстрой документально на�

чинается в 1935 году, хотя уже в далеком 1922�м вагоно�
ремонтные мастерские входили в состав паровозного депо
Званка. В самостоятельную отрасль вагонное хозяйство
было выделено только в 1933 году приказом Народного
Комиссариата Путей Сообщения №340Ц. И уже через два
года в составе Кировской железной дороги находилось 6
участков по обслуживанию вагонов с 5 обменными пунк�
тами. В 1�й вагонный участок входили обменные пункты
Рыбацкое, Мга, Чудово. Основным ремонтным пунктом
участка и дороги был вагонный участок станции Званка.

По приказу Наркома Путей Сообщения Кагановича №1Ц
в1935 году принято решение о строительстве 100 вагонных
депо на сети железных дорог страны. Ударными темпами был
разработан типовой проект, по которому в 1935 году постро�
ено 25 вагонных депо, в том числе вагонное депо Волховст�
рой. Эта цифра � "1935" � выбита строителями на фасаде
здания колесного цеха и сохранилась до наших дней. В депо
производился годовой ремонт двухосных крытых вагонов. Ре�
монт происходил в одну смену, подъемка осуществлялась
домкратами�тумбочками с постановкой вагонов на перенос�
ные ставлюги. В колесном цехе имелся шеечно�накатной ста�
нок.

В годы Великой Отечественной войны в вагонном депо вы�
полнялись оборонные задания по обеспечению прифронто�
вых перевозок. Немецкая авиация совершала массирован�
ные налеты на станцию и предприятия железнодорожного
узла Волховстрой. На рабочих местах в годы войны погибли
26 тружеников вагонного депо. В память о героях на террито�
рии депо установлен памятник. За участие в войне и безуп�
речный труд 69 работников награждены правительственны�
ми наградами.

Постановлением Совета Министров СССР № 748 от
13.07.1959 проведено объединение Кировской и Октябрьс�
кой железных дорог, и вагонное депо Волховстрой стало струк�
турным подразделением Волховстроевского отделения Ок�
тябрьской железной дороги. В состав его входили ремонтные
цеха, пункты технического осмотра вагонов Волховстрой, Пи�
калево, Бабаево, Лодейное Поле, Тихвин. Непрерывно разви�
ваясь и совершенствуя технологию работы, вагонное депо
Волховстрой за 80 лет превратилось в современное, техни�
чески оснащенное предприятие, полностью обеспечивающее
подготовку грузовых вагонов под погрузку и проследование
их по гарантийным участкам. В соответствие программой раз�
вития вагонного хозяйства Октябрьской железной дороги, ко�
торая основывается на проекте Стратегической программы
развития ОАО "РЖД", в 2004 году выполнена реструктуриза�
ция службы вагонного хозяйства. В результате произошло раз�
деление функций эксплуатации и ремонта подвижного соста�
ва; ранее существовавшие вагонное депо Волховстрой (ВЧД�
17) разделилось на два самостоятельных предприятия:  ре�
монтное вагонное депо Волховстрой (ВЧДР�17) и эксплуата�
ционное вагонное депо Волховстрой (ВЧДЭ�28).

История предприятия � это история в лицах, потому что
общий успех зависит от вклада каждого. Традиции добросо�
вестного и ответственного отношения к порученному делу жи�
вут в коллективе � новые поколения специалистов поддержи�
вают его добрую славу. За высокие достижения в труде зва�
ния "Заслуженный работник транспорта Российской Феде�
рации" удостоен начальник ПТО Лодейное Поле В.В. Шата�
лов. Звания "Почетный железнодорожник" удостоен осмотр�
щик�ремонтник ПТО Волховстрой А.Д. Никонов. Правитель�
ственные награды имеют Н.К. Дунаев, Б.М. Кириллов, Л.К.
Волонцевич, В.Н. Слонов, Н.В. Рыжова.

Коллектив депо совершенствует работу в условиях рыноч�
ных отношений, применяет прогрессивные методы хозяй�
ствования, соблюдает режим экономии в использовании тру�
довых и материальных ресурсов. В области качества целью
предприятия является повышение удовлетворённости вне�
шних и внутренних потребителей. Система менеджмента ка�
чества направлена на исключение случаев брака подвижного
состава по причине его некачественного ремонта, техничес�
кого обслуживания и его эксплуатации, соблюдение установ�
ленных показателей себестоимости ремонта и технического
обслуживания. Эксплуатационное вагонное депо Волховст�
рой неоднократно выходило победителем в соревнованиях
трудовых коллективов. Коллектив предприятия постоянно
стремится к удержанию лидирующего положения и к даль�
нейшему повышению показателей работы депо (объемных,
экономических, кадровых, безопасности движения и т.д.).

А. КОРНИЛЬЕВА

Прочно внедрилась проектная де�
ятельность и в дополнительное
образование: Илья Климов (Ново�
ладожская СОШ №2) не только
представил свой проект, но и по�
казал его в действии, чем произ�
вел незабываемое впечатление.
Логотип к юбилею допобразова�
ния лучше всех представили Мак�
сим Жельветр и Виолетта Репина
(Новоладожская СОШ №2). Луч�
шей признана эмблема Евгения
Дорофеева (Староладожская
СОШ). Победителем в номинации
"Фотоработы" стал Вадим Дунди�
екс (Волховская СОШ №1).

Второй год в Центре информа�
ционных технологий развиваются
новые направления � "Робототех�
ника" и "3D�моделирование".
Обучающиеся этих объединений
показали свои результаты в номи�
нациях "Проект" и "3D ручка". В
последней номинации победила
Анастасия Саутыч (Новоладожс�
кая СОШ №2).

Итоги подведены, результаты
порадовали педагогов и детей. А
мы обратились с некоторыми
вопросами к директору ЦИТ Н.А.
Коноплевой.

� Как появилась идея этого
конкурса?

� Это традиционный ежегодный
конкурс в области ИКТ, посвящен�
ный значимым событиям или
юбилейным датам. Такие конкур�
сы дают возможность для техни�
ческого  и творческого развития
обучающихся.

� Кого из педагогов вы хоте�
ли бы отметить?

� Разработкой положения зани�
малась И.И. Новожилова, органи�
зацию награждения взяла на себя
И.А. Артемьева. Все педагоги до�
стойно подготовили ребят, у каж�
дого есть и победители, и призе�
ры. Благодарим А.В. Бугай (Алек�
синская СОШ), А.И. Ефимову
(Староладожская СОШ), М.В. Лу�
щенкову (Новоладожская СОШ
№2), Н.А. Ситникову (ЦИТ).

Целый век работы в системе
дополнительного образования
дал богатейший опыт. Впереди �
новые задачи по усвоению посто�
янно развивающихся и совершен�
ствующихся компьютерных техно�
логий. Новых проектов педагогам!
Успехов обучающимся!

А. ЕФИМОВА,
 педагог дополнительного

образования

К  100�ЛЕТИЮ  СИСТЕМЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Не уроком единым…
 Комитет по образованию администрации Волховского района и Центр информационных тех�
нологий достойно отметили знаменательную дату в сфере дополнительного образования.

К 85�ЛЕТИЮ ГОРОДА ВОЛХОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 11 мая 2018 года  №17/225/77

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Пашском сельском поселении Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,
Уставом Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области совет депутатов Пашского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в Пашском сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области от 27 мая 2009 года №15 "Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения adminpasha.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 11 мая 2018 года № 18/226/77

Об утверждении Положения о сходах граждан в Пашском сельском поселении Волховского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Совет депутатов Пашского сельского поселения Волховского муниципального района р е ш и л :
1. Утвердить Положение о сходах граждан в Пашском сельском поселении Волховского муниципального района (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу после дня его официального опубли�
кования.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения adminpasha.ru

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 11 мая 2018 года № 16/224/77

О проведении публичных слушаний по проекту решения  совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение за 2017 год"

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2006 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение,
учитывая заключение ревизионной комиссии совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение, совет депутатов,
рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Пашское сельское поселение проект решения совета депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования  Пашское сельское посе�
ление за 2017 год" р е ш и л:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение " Об
исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год" (далее по тексту � публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования
Пашское сельское  поселение за 2017 год": 29 мая 2018 года в 16�00 часов по адресу: с. Паша, ул. Советская, д. 85.
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения "Об исполнении  бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год";
� показатели исполнения плана по доходам муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2017 год;
� показатели исполнения плана по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год;
� пояснительная записка.
4. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Пашское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: председатель ревизионной комиссии совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение � Макси�
мова Наталья Валентиновна.
Заместитель председателя: председатель комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам совета депутатов муниципального об�
разования Пашское сельское поселение � Степанов Евгений Сергеевич.
Члены комиссии: депутат  муниципального образования Пашское сельское поселение Дураничев Николай Владимирович; депутат муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Шеногина Людмила Александровна.
5.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального
образования Пашское сельское поселение за 2017 год":
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Пашское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования проекта решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год" в
срок до 24 мая 2018 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское
поселение за 2017 год" осуществляют сотрудники финансово�экономического отдела администрации МО Пашское сельское поселение по
адресу:  село Паша, ул. Советская, дом 195, каб. 7 в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных
слушаний.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.

   Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от   года №

Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2017 год, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва  р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год по доходам бюджета в
сумме 48720,9 тыс.  рублей, по расходам  бюджета в сумме 47779,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 941,2 тыс.
рублей, со следующими показателями:
� по доходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год, согласно приложению №1;
� по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета, согласно приложению №2;
� по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета, согласно приложению №3;
� по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год по программной структуре расходов бюджета,
согласно приложению №4;
� по расходам бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год по ведомственной структуре расходов бюджета,
согласно приложению №5;
� по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение  за 2017 год, согласно
приложению №6;
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после опубликования.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год

1. Общие итоги исполнения бюджета муниципального образования
Бюджет МО Пашское сельское поселение на 2017 год принят Решением Совета депутатов от 12.12.2016 г. № 51/128/51 по доходам и расходам в сумме 35181,3 тыс. руб.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 01.01.2018г. по доходам бюджета составил 48879,3 тыс. руб., по расходам � 49126,6
тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета 247,3 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета за 2017 год составило 48720,9 тыс. руб., в том числе собственные доходы бюджета � 18775,6 тыс. руб. или 99,5% годового плана, исполнение расход�
ной части бюджета за 2017 год составило 47779,7 тыс. руб., или 97,3% от плана.
2. Краткий анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования
Доходная часть бюджета муниципального образования за 2017 год выполнена на 99,7% (план 48879,3 тыс. руб., фактически поступило 48720,9 тыс. руб.) в том числе:
� по налоговым и неналоговым доходам на 99,5% (план 18863,2 тыс. руб., фактически поступило 18775,6 тыс. руб.);
� по безвозмездным поступлениям на 100% (план 29940,5 тыс. руб., фактически поступило 29940,5тыс. руб.).
Из полученных доходов собственные составляют 18775,6 тыс. руб. (38,5% в общих доходах бюджета), что на 87,6 тыс. руб. меньше плановых  назначений отчетного периода.

Наименование доходных источников                                                                            Годовой план 2017 Факт отчетного периода   % Исполнения     Факт соответствующего периода
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   прошлого года % исполнения
Налоговые доходы 13910,8 13731,8 98,7 13167,1 98
Налог на доходы с физических лиц 3005,0 2973,4 98,9 2711,2 102,6
Акцизы 5127,7 4969,4 96,9 5885,0 98,7
Единый сельскохозяйственный налог 30,1 30,1 100,1 21,2 100
Налог на имущество 500,0 442,0 88,4 355,9 95,8
Транспортный  налог  с организаций 0 0 0 247,7
Транспортный  налог  с физ. лиц 0 0 0 3412,8 101,5
Земельный налог 5196,0 5264,1 101,3 4133,5 100,4
Госпошлина 52,0 52,6 101,1 60,3 100,6
Неналоговые доходы 4952,4 5043,9 101,8 1696,1 88,0
Аренда земли 0 0 0 0 0
Аренда имущества 830,0 868,8 104,7 1116,3 105,6
Прочие поступления от использования имущества (найм) 533,4 559,6 104,9 489,5 62,9
Прочие доходы от компенсации затрат 4,0 4,0 99,0 11,1 99,6
Доходы от продажи земли 3130,3 3130,3 100
Реализация имущества 283,5 283,5 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 50,2 50,2 100
Прочие неналоговые доходы 121,0 121,0 100 79 100
Денежные взыскания, установленные законами субъектов РФ
Невыясненные поступления 26,6 200,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 18863,2 18775,6 99,5 14863,2 96,7

Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2017 год составляют � 18863,2 тыс. руб., в том числе:
� по налоговым доходам � 13910,8 тыс. руб. (73,7 % от общей суммы),
� по неналоговым доходам � 4952,4 тыс. руб. (26,3% от общей суммы).
За отчетный период в бюджет МО поступило � 18775,6 тыс. руб. (99,5% от бюджетных назначений на 2017 год), в том числе:
� по налоговым доходам � 13731,8 тыс. руб. (98,7 % от бюджетных назначений на 2017 год),
� по неналоговым доходам � 5043,9 тыс. руб. (101,8 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 3912,4 тыс. руб., или на 26,3 %, в том числе:
� по налоговым доходам � на 564,7 тыс. руб. (4,3%),
� по неналоговым доходам � на 3347,8 тыс. руб. (197,3 %).
В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ уменьшился на 15,9 %.
Соответственно, увеличился удельный вес неналоговых доходов с 11,4% до 27,3 %.
Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают
� акцизы � 26,5%;
� налог на доходы физических лиц � 15,8%.
� земельный налог � 28,0 %.
Налоговые доходы
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:
� акцизы � 44,7 %;
� земельный налог � 31,4 %;
� налог на доходы физических лиц � 20,6 %.
Налог на доходы физических лиц.
Бюджетные назначения на 2017 год по НДФЛ составляют � 3005,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило � 2973,4 тыс. руб. (98,9% от бюджетных назначений на 2017 год).
По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 262,2 тыс. руб., или на 9,7 %. Увеличение произошло за счет увеличения поступлений  от ООО "Интерлес Паша", МОБУ "Пашская
средняя общеобразовательная школа", Октябрьская ОАО "РЖД", ГБУЗ ЛО "Волховская МБ".
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.
Бюджетные назначения на 2017 год по акцизам составляют � 5127,7 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило � 4959,4 тыс. руб. (96,9 % от бюджетных назначений на 2017 год).
По сравнению с АППГ поступление акцизов уменьшилось на 915,5 тыс. руб., или на 15,6 %.
Налоги на совокупный доход.
Бюджетные назначения на 2017 год по налогам на совокупный доход составляют � 30,1 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило � 30,1 тыс. руб. (100 % от бюджетных назначений на 2017 год).
По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 8,9 тыс. руб., или на 42 %. Повышение произошло за счет повышения оборотов ООО "Пашское". От ООО "Пашское" за 12 мес.
Поступило 19,3 тыс. руб., от ИП Глава крестьянско�фермерского хозяйства Дементьев А.И. 10,3 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц.
Бюджетные назначения на 2017 год по налогу на имущество физических лиц составляют � 500,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило � 442,0 тыс. руб. (88,4% от бюджетных назначений на 2017 год) По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 86,1 тыс. руб. или на 24,2%
Земельный налог.
Бюджетные назначения на 2017 год по земельному налогу составляют � 5196,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило � 5264,1 тыс. руб. (101,3% от бюджетных назначений на 2017 год).
По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 1130,6 тыс. руб., или на 27,4 %. ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" погасило долг по земельному налогу за на сумму
646,2 тыс. руб. От физического лица Ляпина С.А. также поступила оплата по задолженности.
Государственная пошлина.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение   от  _________2018 года №

 Показатели исполнения плана по доходам муниципального образования Пашское сельское поселение за 2017 год

КБК Источник доходов                                                                                                           исполнено сумма, тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18780,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2973,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2973,4
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 4969,4
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 4969,4
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30,1
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 30,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5710,2
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 442,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5267,9
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53,3
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 53,3

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1428,4

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 868,8

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 559,6

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3413,8
1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества,находящегося в собственности поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу 283,5

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 3130,3

1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 4,0
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 4,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50,2
1 16 51040 02 0000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россйской Федерации

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 50,2
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147,6
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 147,6
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29940,5
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 17044,9
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 3228,8
2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов 2421,9

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 5137,4
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории,

где отсутствуют военные комиссариаты 233,7
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 511,1
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 1438,2
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений �75,5
ВСЕГО 48720,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение   от  _________2018 года №

Показатели исполнения плана по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение  Волховского муниципального района на 2017 год

Наименование раздела и подраздела код исполнено
раздела подраздела тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 0100 14926,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 28,9
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 7939,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 331,7
Другие общегосударственные вопросы 0113 6626,6
Национальная оборона 0200 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 177,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 50,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 98,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 28,7
Национальная экономика 0400 9039,4
Транспорт 0408 804,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7663
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 572,4
Жилищно � коммунальное хозяйство 0500 11707,8
Жилищное хозяйство 0501 1126,0
Коммунальное хозяйство 0502 2471,9
Благоустройство 0503 8109,9
Образование 0700 121,1
Молодежная политика 0707 121,1
Культура, кинематография 0800 10283,5
Культура 0801 10162,5
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 121,0
Социальная политика 1000 1290,8
Пенсионное обеспечение 1001 1290,8
Социальное обеспечение населения 1003 0,0
Всего расходов 47779,7

Бюджетные назначения на 2017 год по госпошлине составляют � 52,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило � 52,6 тыс. руб. (101,1 % от бюджетных назначений на 2017 год).
В том числе: Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода�
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий � 52,0 тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление госпошлины уменьшилось на 7,7 тыс. руб., или на 12,7 %.
Прочие налоговые доходы.
За отчетный период в бюджет поступило � 0,0 тыс. руб.
Неналоговые доходы
В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности �
Бюджетные назначения на 2017 год составляют � 1363,4 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило � 1428,3 тыс. руб. (7,6 % от бюджетных назначений на 2017 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 177,5 тыс. руб., или на 11 %.
Доходы от аренды имущества � за отчетный период поступило 868,8 тыс. руб., что на 22,2 % меньше по сравнению с АППГ
По аренде имущества уменьшение произошло в связи с окончанием срока аренды МУП "Наш дом", ООО "Паша�сервис"
Доходы от прочего поступления от использования имущества � за отчетный период поступило 559,6 тыс. руб., что на 14,3% больше по сравнению с АППГ. Увеличение произошло в связи с
погашением задолженности населения по оплате за найм жилого помещения.
Доходы, от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Бюджетные назначения на 2017 год составляют � 4,0 тыс. руб.
За отчетный период поступило 3,9 тыс. руб. (99% от бюджетных назначений 2017 года). По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 7,1 тыс. руб. или на 64,2 %
Доходы, от продажи материальных и нематериальных активов
Бюджетные назначения на 2017 год составляют � 3413,8 тыс. руб.
За отчетный период поступило 3413,8 тыс. руб. (100 % от бюджетных назначений на 2017 год)
Из них: Доходы от реализации имущества, находящегося в гос. и мун. собственности
Бюджетные назначения на 2017 год составляют �283,5 тыс. руб. За отчетный период поступило 283,5 тыс. руб. (100% от бюджетных назначений на 2017 год)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и мун. собственности
Бюджетные назначения на 2017 год составляют �3130,3 тыс. руб. За отчетный период поступило � 3130,3 тыс. руб. (100% от бюджетных назначений на 2017 год)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Бюджетные назначения на 2017 год составляют � 50,2 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило � 50,2 тыс. руб. (100 % от бюджетных назначений на 2016 год).
Прочие неналоговые доходы.
Бюджетные назначения на 2017 год составляют � 121,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило � 121,0 тыс. руб. (100% от бюджетных назначений на 2017 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов увеличилось на 42 тыс. руб., или на 53,2 %.
Денежные средства поступали в качестве пожертвований на подготовку празднования 71 годовщины Дня Победы � крупными плательщиками являются ООО "ЛОТС", ООО "Весто Лес", ООО
"Элемент�Паша".
Прочие неналоговые доходы.
За отчетный период в бюджет поступило � 26,5 тыс. руб.
� невыясненные поступления � 26,5 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2018 года в бюджет поселения поступило  безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30016,1 тыс. руб. при плане
30016,1 тыс. руб. или 100%,  в том числе дотаций  поступило  20273,7 тыс. руб., субсидий 7559,3 тыс. руб., субвенций  744,8 тыс. руб., и иных межбюджетных трансфертов 1438,2 тыс. руб.
В 2017 году из бюджета произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 75,5 тыс. руб.
3. Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования
Уточненный план 2017 года по расходам бюджета муниципального образования на 01.01.2018г. � 49126,6 тыс. руб., исполнение на 01.01.2018г. составило 47779,7 тыс. руб. (97,3%).
Наибольшую долю в бюджете в 2017 году занимают расходы по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" � 31,2% от общей доли расходов.
Раздел 0500 "Жилищно�коммунальное хозяйство" составляет 24,5% в общей структуре расходов.
Раздел 0400 "Национальная экономика"  составляет 18,9% в общей структуре расходов.
Расходы в области культуры по разделу 0800 занимают 21,5% от общих расходов бюджета Пашского сельского поселения.
Расходы по разделу 1000 "Социальная политика" составляют  2,7% от общих расходов консолидированного бюджета.
Разделы 0200 "Национальная оборона" , 0300  "Национальная безопасность" занимают 0,9% от общих расходов бюджета Пашского сельского поселения.
 По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" ассигнования освоены на 96,3%  (план  15499,3 тыс. руб., направлено 14926,3 тыс. руб.).
Расходы на содержание представительных органов муниципального образования по подразделу 0103 составили 28,9 тыс. руб. при плане 30,3 тыс. руб. или 95,4% от плана.
На функционирование местной администрации по подразделу 0104 направлено 7939,0 тыс. руб., при плане 8447,6 тыс. руб. или 94,0 % от плана.
На обеспечение деятельности финансовых органов по подразделу 0106 расходы составили 331,7 тыс. руб. при плане 331,8 тыс. руб. или 100% от плана.
Расходы по другим общегосударственным вопросам по подразделу 0113  за 2017 год составили 6626,6 тыс. руб. при плане 6689,6 тыс. руб. или 99,1% от плана.
По  разделу 0200 "Национальная оборона" по бюджетам поселений ассигнования  освоены  на 100% (план 233,7 тыс. руб., направлено  233,7 тыс. руб.) Произведены расходы на содержа�
ние военно�учетных столов за счет средств областного бюджета.
По разделу  0300 "Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность"  план выполнен на 92,1 % (план 192,3 тыс. руб.,  направлено 177,2 тыс. руб.).
По разделу 0400 "Национальная экономика" ассигнования освоены на 98,4% (план 9187,9 тыс. руб., направлено 9039,3 тыс. руб.).
Расходы по подразделу 0408 "Транспорт" составили 804,0 тыс. руб. при плане 804,0 тыс. руб. или 100%.
 По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" были предусмотрены расходы в сумме 7784,0 тыс. руб., исполнение составило 7663,0 тыс. руб. или 98,4% от плана.
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета направлено 2378,8 тыс. руб. или 98,2% от плана (план
2421,9 тыс. руб.). Экономия по конкурсным процедурам, областной бюджет не был откорректирован.
По государственной программе "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" отремонтированы четыре участка автодороги в с. Паша: ул. Станционная от ж.д. №2 до пересече�
ния с ул. Павла Нечесанова � 1421,2 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 930,0 тыс. руб.; ул. в дер. Рязановщина от пересечения с пер. Школьный до ул. Карпиловщинская в
с. Паша) � 1061,4 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 796,0 тыс. руб.; ул. Механическая от пересечения с ул. Павла Нечесанова до д. 1а � 731,7 тыс.руб., в том числе
средства областного бюджета 548,8 тыс. руб.; ул. Молодёжная от пересечения с ул. Советская у д. № 194 до котельной №1 � 212,7 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета 104,0
тыс. руб.
Произведен ямочный ремонт на  ул. Советская, объездная, Торговая, Студенческая в с. Паша, ул. Рейдовая в п. Рыбежно.
По подразделу 0412  "Другие вопросы в области национальной экономики" исполнение составило 572,4 тыс. руб. или 95,4% от плана.
По разделу 0500 "Жилищно�коммунальное хозяйство" ассигнования освоены на 95,4% (план 12277,4 тыс. руб.,  направлено 11707,7 тыс. руб.).
По  подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнение составило 91,8% (план 1228,6 тыс. руб., исполнение 1126,0 тыс. руб.).
По  подразделу  0502 "Коммунальное хозяйство" исполнение составило  2471,9 тыс. руб. при плане 2614,9 тыс. руб. или 94,5% от плана.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Энергетика Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в Ленинградской области":
� приобретен дизель�генератор � 1051,3 тыс. руб.;
На средства бюджета Пашского сельского поселения:
� произведена замена окон в здании бани на ул. Советская, д. № 192д в с. Паша;
По  подразделу  0503 "Благоустройство"  расходы  составили 8109,9 тыс. руб. при плане  8433,9 тыс. руб. или  86%  от  плана:
� предусмотрены расходы по уличному освещению и обслуживанию сетей уличного освещения в сумме 1773,6 тыс. рублей.  Исполнение на 01.01.18г. � 86,9%;
� предусмотрены расходы  по прочему благоустройству 730,0 тыс. рублей. Исполнение � 93,4% (вывоз мусора, приобретение и установка детских площадок, снос и уборка аварийных деревь�
ев, уборка кладбищ).
По разделу 0800 "Культура" ассигнования освоены  на 99,6 % (план 10324,0 тыс. руб., направлено 10283,5 тыс. руб.). По разделу финансировалось содержание МБУКиС "КСК�ПАША" и МКУК
"Пашская библиотека комплексного обслуживания".
За счет средств областного бюджета расходы составили 1461,0 тыс. руб.
По разделу 1000 "Социальная политика"  ассигнования освоены на 100 % (план 1291,0 тыс. руб., направлено 1290,8 тыс. руб.) � на подраздел 1001 "Пенсионное обеспечение".
 Решением о бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год утверждены расходы на обеспечение 5 муниципальных программ.
Анализ муниципальных программ показывает, что в целом за 2017 год исполнение составляет 29513,5 тыс. рублей или 97,5 % от уточненного плана и 174,0% от первоначального плана.
В разрезе муниципальных программ исполнение плановых назначений составляет от 92,1% до 100%, из них:
� муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго�
эффективности в МО Пашское сельское поселение"� 93,6%, планом предусмотрены 8928,6 тыс. руб.;
� муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение"� 92,1%, планом предусмотрено 192,3 тыс. руб.;
� муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Развитие автомобильных дорог в МО Пашское сельское поселение"� 98,4%, планом предусмотрено 7784,0 тыс. руб.;
� муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2015�2017гг." � 99,7%,
планом предусмотрено 12426,1 тыс. руб.;
� муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016�2020 годы"� 100%, планом предус�
мотрено 928,8 тыс. руб.
Остаток бюджетных средств на счете на 01.01.2018 года 1264,1 тыс. рублей.

Н.Г.НИКОНОВА, заведующий финансово5экономическим отделом



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» ТокGшоу быстрого
реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.20 «Место встречи» 16+
2.15 «Поедем, поедим!»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
6.40 М/ф «Крутые яйца» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
0.00 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.30 «Взвешенные и счастливые люди»
Большое реалитиGшоу Ведущая G Анфиса
Чехова 16+
4.30 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «ДомG2. После заката»  16+
2.00 Т/с «Я G ЗОМБИ» G «БРАТЕЦ, МОЖЕТ
ПОДЕЛИШЬСЯ МОЗГОМ?» 16+
4.00 «Импровизация» G 16+

6.00, 5.20 Т/с «ОСА» 16+
7.20, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00, 4.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05, 2.30, 3.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА G 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
2.00 «Другой мир» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Ф. Раневская
7.05 «Пешком...» Москва дворовая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
9.00 «Дипломатия Древней Руси»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Муз/ф «Евгений Мартынов.
Лебединая верность»
12.00 «Гений»
12.35, 2.35 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
15.10, 1.30 На юбилейном фестивале Юрия
Башмета
16.15 Пятое измерение
16.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина G Весна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+

7.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Т/с «Я G ЗОМБИ» 16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00, 4.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05, 2.25, 3.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА G 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
16+
1.55 «Другой мир» 12+
5.16 Т/с «ОСА» 16+

4.55, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» ТокGшоу быстрого
реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» 16+
2.05 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «2+1» 16+
2.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
4.25 «Это любовь» 16+
5.25 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

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

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 Новости
7.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.55 Волейбол. Женщины. Россия G Италия.
Прямая трансляция из Кореи
11.45 Смешанные единоборства. MG1
Challenge. Михаил Заяц против Кайо
Магальяеша. Трансляция из Китая 16+
12.35 Футбол. Чемпионат мираG 1994 г.
Россия G Камерун
14.35 Футбольное столетие 12+
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 12+
16.45 Профессиональный бокс. Ли Селби
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком
весе. Трансляция из Великобритании 16+
19.20 «Россия ждёт» 12+
19.50 Все на футбол!
20.20 Футбол. Лига чемпионов G 2016 г. /17.
Финал. «Ювентус» G «Реал» (
22.25 «География Сборной» 12+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.10 Бокс. Итоги апреля 16+
1.55 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» 16+
3.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 12+
1.30, 2.15, 3.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 Новости
7.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за
3Gе место. Трансляция из Дании
12.00, 3.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Дании
14.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» G «Реал» (Мадрид)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» G» Реал Сосьедад»
18.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги» 12+
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом
весе. Трансляция из Канады 16+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
6.10 «Десятка!» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
1.15  Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАЯ

ВТОРНИК, 22 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

18 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №19

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. В. Володин
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
9.40, 1.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. ...»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 «Мы G грамотеи!»
12.55 Д/ф «Да, скифы G мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало времен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 концерт. Московский государсG
твенный академический симфонический
оркестр. Юбилейный
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 ТокGшоу «Агора»
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а
не умереть...»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
0.00 Д/ф «Каренина и я»
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

В организацию
ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Телефон:

7�966�750�74�90

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОКGЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОКGЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+

Волховский  городской  культурно�информационный  центр им.Пушкина  приглашает

МАЙ�ИЮНЬ

Выставка военной
формы,

снаряжения
и фотографий
из коллекции

Николая Кицерова



5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток>шоу быстрого
реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 «Поедем, поедим!»
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
4.00 «Это любовь» 16+
5.00 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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СРЕДА, 23 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

18 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №19

ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

р
е
к
л
а
м
а

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция» Ток>шоу быстрого
реагирования
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.05 «Место встречи» 16+
2.05 «Дачный ответ»
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
11.35 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
0.15 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 М/ф «Кунг>фу кролик 3D. Повелитель
огня» 6+
3.50 «Это любовь» 16+
4.50 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Абрам Роом
7.05 «Пешком...» Москва златоглавая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
8.55 Иностранное дело. «Великий посол»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Михаил Ульянов читает рассказы
Василия Шукшина»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который изменил
мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Камерата
Зальцбург»
16.15 «Пешком...» Москва транспортная
16.45 «Ближний круг Александра Ширвиндта»
17.35 Ж.>Э.Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
18.45 Н.Богословский. Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
0.00 Д/ф «Иероглиф «Япония»
1.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
Россини»

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 20.50
Новости
7.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Смешанные единоборства. Итоги
апреля 16+
9.30 Смешанные единоборства.Никита
Крылов против Фабио Мальдонадо. А.Шаблий
против Адриано Мартинса 16+
11.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия > Корея. Прямая трансляция из Кореи
15.35 Смешанные единоборства. UFC.
Демиан Майя против Камару Усмана.
Трансляция из Чили 16+
17.40 «Наши на ЧМ» 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Локомотив>Кубань» (Краснодар) >
«Химки» Прямая трансляция
21.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ » 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. УНИКС (Казань) > «Нижний Новгород»
1.50 Х/ф «КИКБОКСЁР 3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ» 16+
3.30 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Баду Джека.  16+

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

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом>2. Lite» 16+
10.15 «Дом>2. Остров любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом>2. Город любви» 16+
0.00 «Дом>2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Т/с «Я > ЗОМБИ» > «ДЕЗИНСЕКТОР»
16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 4.15 Т/с «ОСА» 16+
7.15, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05, 2.25, 3.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА > 2» 16+
19.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
23.00, 0.10 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
1.55 «Другой мир» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 На ночь глядя
1.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
7.05 «Пешком...» Москва москворецкая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
8.55 «Хозяйка Европы»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Персона. Александр Татарский»
12.10 Камера>обскура
12.20 «Игра в бисер»
13.00 День славянской письменности и
культуры
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психология
перемен»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
Россини»
16.15 «Русский лубок»
16.45 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет»
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи»
0.00 «Кинескоп»
1.40 Д/ф «Тосканини. Своими словами»

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 9.00, 9.50, 13.30, 15.20, 17.50, 21.20
Новости
7.05, 13.35, 15.25, 18.00, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.05 Профессиональный бокс. Итоги апреля
16+
9.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
> Германия. Прямая трансляция из Кореи
11.55, 15.55 ФОРМУЛА>1. Гран>при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05, 20.50 «География Сборной» 12+
14.35 «Мундиаль. Наши соперники» 12+
17.30 «Десятка!» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Зенит» (Санкт>Петербург) >
«Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
21.30 А.Янькова. Лучшие поединки 16+
22.00 Смешанные единоборства. М>1
Challenge. Сергей Харитонов против Антона
Вязигина. Прямая трансляция из Санкт>
Петербурга
0.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
2.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
4.05 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
> Германия. Трансляция из Кореи

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
1.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом>2. Lite» 16+
10.15 «Дом>2. Остров любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом>2. Город любви» 16+
0.00 «Дом>2. После заката»  16+
2.00 Т/с «Я > ЗОМБИ» > «ЛИВ И ТИПА
КЛАЙВ» 16+
2.55 «THT>Club» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 4.25 Т/с «ОСА» 16+
6.15, 8.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с
«ДЖАМАЙКА» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05, 2.35, 3.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА > 2» 16+
23.00, 0.10 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+
1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
2.05 «Другой мир» 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК>ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК>ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
4.35 Д/ф «Женщины со сверхспособостями»
16+

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

В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ, ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА энергетик, В ПРОЕКТНО3КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ  инженер3конструктор;

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ водитель погрузчика, составитель поездов, помощник машиниста тепловоза;

НА ПРОИЗВОДСТВО ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ И ПОЛИФОСФАТОВ  аппаратчик производства.

АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу

В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия,

В ДИРЕКЦИЮ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ ведущий юрисконсульт,

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

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

НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  электросварщика ручной сварки, слесарь3ремонтник.

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная,

отдел найма и развития персонала.
 Тел. 8(81363) 6347336



6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
8.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
9.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 Новости
9.55 «Наши на ЧМ» 12+
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 12+
10.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
12.55 ФОРМУЛА?1. Гран?при Монако.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Мирко Филипович против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против Кейт Джексон.
Трансляция из Великобритании 16+
15.35, 19.15, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула?1. Гран?при Монако.
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4
финала. «Химки» ? «Локомотив?Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция
20.05 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) ? «Ливерпуль»
0.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
? Польша. Трансляция из Польши
2.30 Смешанные единоборства. UFC. Демиан
Майя против Камару Усмана. Трансляция из
Чили 16+
4.30 Профессиональный бокс. Ли Селби
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком
весе. Трансляция из Великобритании 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 Т/с
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
0.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
1.45 Х/ф «МУХА 2» 16+
3.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Клара Лучко. Цыганское счастье»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
15.10 «Турецкий гамбит» Продолжение
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Городские пижоны» «Танцовщик»
0.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
2.45 Х/ф «ВОЕННО?ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» 16+
4.55 «Модный приговор»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!?2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЧКИ?МАЧЕХИ» 12+
1.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ»
12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом?2. Lite» 16+
10.15 «Дом?2. Остров любви» 16+
11.30, 1.30 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 5.20 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом?2. Город любви» 16+
0.00 «Дом?2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Т/с «МАМЫ 3» 12+
4.20 «Импровизация» 16+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
6.15, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДЖАМАЙКА»
12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
12+
19.00 Новости
20.35 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
22.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 6+
1.10 «Держись, шоубиз!» 16+
1.40 «Достучаться до звезды» 12+
2.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
3.10 «Как в ресторане» 12+
3.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
5.05 Мультфильмы 0+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 Новости
7.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Х/ф «ДРАКОН: ИСТОРИЯ БРЮСА ЛИ» 16+
12.20 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный обзор 16+
14.15, 3.30 А.Янькова. Лучшие поединки 16+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ювентус» ? «Реал» (Мадрид, Испания)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.
«Ливерпуль» ? «Манчестер Сити»
20.10 Гандбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4?х» Финал. Прямая трансляция
22.00 «Россия ждёт» 12+
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпионов» 12+
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
? Канада. Трансляция из Польши
1.30 Д/ф «Почему мы ездим на мотоциклах?»
16+
3.10 «Десятка!» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Мирко Филипович против Роя Нельсона.
Анастасия Янькова против Кейт Джексон.

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева» 16+
19.00 «Человек?невидимка С. Камынина»
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
22.00 «Кинотеатр «Арзамас» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
1.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 4.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Городские пижоны» «The Beatles: 8
дней в неделю»
2.25 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.30 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда Турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
Королевство кривых кулис. Часть 3» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» Унесённые
феном» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
0.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
3.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
16+
5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Фред Астер
7.05 «Пешком...» Москва гимназическая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III» 16+
8.55 «Дипломатия побед и поражений»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина ?
Весна»
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи»
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими словами»
16.25 Письма из провинции. Великий
Новгород
16.50 Д/с «Дело N. Антон Деникин. Генерал?
доброволец»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Алексей Иванов
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ» 18+
23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ»
2.25 Мультфильмы

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Иван Краско 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Вадимом
Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный
конкурс. Финал 6+
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «Jukebox
trio» 16+

6.00 М/ф «Медведи Буни. Таинственная
зима» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
8.30, 11.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА»
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ?НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА?3» 12+
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
1.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш»

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
9.05, 2.25 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 1.30 Д/ф «Крылатый властелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.55 Пятое измерение
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
15.30 Концерт, посвященный Дню
славянской письменности и культуры
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Подводный клад Балаклавы»
18.30 Д/с «История моды»
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Ток?шоу «Агора»
22.00 Торжественная церемония открытия
года Японии в России
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом?2. Lite» 16+
10.30 «Дом?2. Остров любви» 16+
11.30, 20.00, 21.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 «Однажды в
России» 16+
16.00 Т/с «ПИКСЕЛИ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
23.00 «Дом?2. Город любви» 16+
0.00 «Дом?2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30, 9.20, 5.35 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 «Секретные материалы» 16+
8.50 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.35 «Любимые актеры» Н.Гундарева 12+
13.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 6+
16.15, 19.15 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 16+
1.35 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ
ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ?РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
16+
22.50, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
1.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
4.20 Д/ф «Окно жизни» 16+

В ОРГАНИЗАЦИЮ
ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ

МУСОРОВОЗА.
ТЕЛ: 8�905�254�03�83,

78�531
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МБУС  ФСЦ "Волхов"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

НА ДОЛЖНОСТЬ
"Специалист по закупкам".
Обращаться  по телефонам:

28 � 111, 79 �592.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
18.15, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
21.30 «STAND UP» Дайджест� 2018 г 16+
22.00 «Комик в городе» � «Воронеж» 16+
22.30 «Комик в городе» � «Ростов�на�Дону»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
4.20 «Импровизация» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.30 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.35 «Еще дешевле» 12+
8.05 «Культ//Туризм» 16+
8.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
0.20 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 16+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
9.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Новости
9.45, 12.40 Зелёный марафон «Бегущие
сердца 2018» Прямая трансляция
10.05 На пути к финалу Суперсерии. Гассиев &
Усик. Специальный обзор 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) � «Ливерпуль»
15.55 Формула�1. Гран�при Монако. Прямая
трансляция
18.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Даррена Тилла. Прямая
трансляция из Великобритании
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия
� Корея. Трансляция из Польши
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала
3.30 «Высшая лига» 12+
4.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Монако

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
22.30 Х/ф «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 16+
0.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

4.55, 2.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
0.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Том и Джерри»
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС�2. САПФИРОВАЯ
КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС�3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА�3» 12+
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ�2» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
23.25 «Шоу выходного дня» 16+
0.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
3.50 «Это любовь» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7.50 Смешарики. Пин�код
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам»
11.15 «В гости по утрам»
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым
профилем»
13.20 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.50 сезона. «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига
0.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»
16+
2.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.00 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь
возрождения» 12+
1.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

18 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1918 мая 2018 года №1914
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

Продам 4�хкомнатную кв�ру в

Новой Ладоге. Мкр. В. Эт 2/5.

Цена 2300 т.р. Тел: 8�905�263�16�37

Продам мебельную стенку

светлую, обогреватель масляный

(радиатор) � новый.

Тел: 8�952�201�64�21 (41)

Продам вентилятор новый (выс.130

см.); стойку для цветов, ковер

1,6*2,3 см.  Тел: 8�911�775�62�57 (41)

Продам педикюрный набор новый;

парики; вазы для цветов; остатки

ткани. Тел:8�965�058�16�48 (41)

Продам половку дома в В�1 (2 комн,

кухня). Хозпостройки, насаждения,

центр. водоснабжение. 500 т.р. Торг.

Тел: 8�950�015�31�10 (42)

Продам рассаду клубники,

малины, цветов по 50 руб. Доставка

бесплатная.

Тел: 8�905�263�16�37 (44)

Продам зем. участок 16 соток в с.

Старая Ладога (д. Ахматова Гора)

на берегу  р.Елена.  (ИЖС) Построен

жилой дом, щитовой домик,

мастерская, есть фундамент под

баню. Документы в порядке.

Тел: 8�960�263�33�93,

8�904�600�15�06 (41)

Продам 2 зем. участка по 6 соток в

д.Усадище. На одном из участков

жилой дом, теплица, летний душ,

беседка. На втором карт. поле.

Рядом лес. Цена договорная.

Тел: 8�911�009�80�81. (41)

Продам книги (г. Кириши):

Мопассан, Мериме, Флобер, Скотт,

Гёте, Карамзин, Золя. Тел: 8�921�

870�23�01 (43) � Николай Иванович

Подработка! Сясьстрой.

Выкладка прессы в супермаркетах.

Два неполных дня.

Оплата 3000 руб.месяц.

Тел: 8�915�703 �70�90

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Бюджетная организация приглашает
 для работы в офисе  сотрудника,

умеющего работать
с людьми, нормативными и финансовыми

документами.
Образование  высшее

(желательно психологическое) .
Зарплата  18000&20000 руб. Соцпакет.

Резюме отправлять по электронному адресу:
0302@czn47.ru

6.30 Лето Господне. День Святой Троицы
7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
8.40 Мультфильмы
9.15 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «СВАДЬБА»
11.55 «Что делать?»
12.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.25 Д/с «Эффект бабочки»
13.55 Концерт Хосе Каррераса и венского
оркестра
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
16.50 «Гений»
17.20 «Пешком...» Москва футбольная
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 Балет «Хрустальный дворец»
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» 18+
2.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.50 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

ВНИМАНИЕ! НОВИНКИ ТОВАРА!
ВЕСНА, ЛЕТО 2018!

По многочисленным просьбам жителей!

     ДК "Железнодорожник"
      пр(т. Державина, 28

   с 9(00 до 18(00
      г. Волхов

 СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!
                    Совместно ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

ОБУВЬ ВЕСЕННЕ(ЛЕТНИЕ МОДЕЛИ. МУЖСКИЕ

И ЖЕНСКИЕ ВЕТРОВКИ, ЖИЛЕТКИ, КОФТЫ

НОВИНКИ 2018 ГОДА!

Поступление весеннего,

летнего товара 2018.

Постельное белье от 350 руб.

Трико, термобелье, толстовки.

Колготки женские

Ночнушки, нижнее белье

фабричное от А до Я

А также детский трикотаж.
Не пропустите! У нас есть всё для Вас!

22
МАЯ

Джинсы муж. и жен. 950 руб.

Футболки, кофты.

Халаты, туники, пижамы

НОВИНКИ 2018

Детские футболки от 50 руб.

Полотенца более 200 моделей

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

Семинар
для предпринимателей!

24 мая 2018 года в 15.00ч. в большом зале администрации Волхов�
ского муниципального района (пом. № 215) Комитет по экономике
и инвестициям администрации Волховского района организует
семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства
на тему: "Актуальные вопросы малого и среднего предпринима�
тельства�2018".
В программу семинара включены следующие вопросы:
1.Организация работы в системе "Меркурий". Регистрация и га�
шение ветеринарных свидетельств.
2.Возможность получения консультационной и финансовой под�
держки при открытии собственного дела в ЦЗН.
3.Неуплата страховых взносов, чем это "грозит".
4.Актуальные вопросы налогообложения.
5.Контрольно�надзорная деятельность за субъектами МСП в об�
ласти пожарной безопасности.
6.Информация о мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках государственных и муниципаль�
ных программ.
Информируют и отвечают на вопросы предпринимателей предста�
вители МИФНС России №5 по Ленинградской области, ГБУ ЛО
"СВБЖ Волховского и Киришского районов", Волховского филиа�
ла ГКУ ЦЗН ЛО, Управление ПФР в Волховском муниципальном
районе, Отдела надзорной деятельности Волховского района УНД
ГУ МЧС России по Ленинградской области, Управления федераль�
ной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей  и
благополучия человека  по Ленинградской области в  Волховском
районе (Роспотребнадзор), Регионального центра инжиниринга �
структурного подразделения Ленинградского областного центра
поддержки предпринимательства, АНО "Волховский Бизнес�Инку�
батор".
Участие в семинаре бесплатное.

Комитет по экономике и инвестициям
Администрации  Волховского муниципального района

реклама
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
по результатам публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района

"Об исполнении бюджета МО город Волхов за 2017 год"

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального обра�
зования город Волхов от 23 апреля 2018 года № 19 "О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муници�
пального образования город Волхов "Об исполнении бюджета МО город
Волхов за 2017 год" 11 мая 2018 года в 14 часов в большом зале
административного здания, каб. № 215 (г. Волхов, Кировский пр., д.32)
состоялись публичные слушания. Присутствовало 20 человек.
Решение Совета депутатов муниципального образования город Вол�
хов о назначении вышеуказанных публичных слушаний опубликовано
27.04.2018 года в официальном издании муниципального образова�
ния город Волхов � в газете "Волховские огни" от 27.04.2018 г. №16.
Кроме того, указанное решение размещено на официальном сайте
Совета депутатов муниципального образования город Волхов в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу
www.volsov.ru.
Одновременно с текстом вышеназванного решения опубликована
информация в соответствии с перечнем, утверждённым к опубликова�
нию:
� текстовая часть проекта решения;
� приложение к проекту о показателях исполнения доходов бюджета
муниципального образования город Волхов по кодам классификации
доходов бюджетов за 2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения расходов бюджета
муниципального образования город Волхов по разделам и подразде�
лам за 2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения расходов бюджета
муниципального образования город Волхов по целевым статьям (му�
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятель�
ности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразде�
лам классификации расходов за 2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения расходов бюджета
муниципального образования город Волхов по адресной программе
капитальных вложений и ремонтных работ за 2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения источников финан�
сирования дефицита бюджета муниципального образования город
Волхов по кодам классификации источников финансирования дефи�
цита за 2017 год;
� проект отчета об использовании средств дорожного фонда бюджета
муниципального образования город Волхов за 2017 год;
� отчет об использовании средств резервного фонда администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2017
год;
� пояснительная записка.
Решением Совета депутатов муниципального образования город Вол�
хов от 23 апреля 2018 года № 19 также установлен порядок приёма и
учёта предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального образования город Волхов "Об исполнении бюджета
МО город Волхов за 2017 год".
Председательствовал на публичных слушаниях глава муниципально�
го образования город Волхов Напсиков В.В., секретарь � Юганова А.Н.
В установленные решением Совета депутатов муниципального обра�
зования город Волхов сроки предложений от граждан по указанному
проекту не поступило.
Председатель комитета финансов Волховского муниципального рай�
она Зверкова В.Г. представила участникам слушаний подробный док�
лад и презентационную версию итогов исполнения бюджета муници�
пального образования город Волхов за 2017 год.
В результате обсуждения поставленного вопроса участники публич�
ных слушаний единогласно согласились с представленным отчётом
об исполнении бюджета МО город Волхов за 2017 год и рекомендова�
ли Совету депутатов данный отчёт 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 2017 год"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района от 27 апреля 2018 года № 14 "О назначении публич�
ных слушаний по проекту решения Совета депутатов Волховского му�
ниципального района "Об исполнении районного бюджета Волховско�
го муниципального района за 2017 год" 11 мая 2018 года в 15 часов
в большом зале административного здания, каб. № 215 (г. Волхов,
Кировский пр., д.32) состоялись публичные слушания. Присутствова�
ло 20 человек.
Решение Совета депутатов Волховского муниципального района о
назначении вышеуказанных публичных слушаний опубликовано
27.04.2018 года в официальном издании Волховского муниципально�
го района  � на сетевом издании "Ленинградское областное информа�
ционное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)". Кроме того, указанное реше�
ние размещено на официальном сайте Совета депутатов Волховского
муниципального района в информационно�телекоммуникационной
сети "Интернет" по адресу www.volsov.ru.
Одновременно с текстом вышеназванного решения опубликована
информация в соответствии с перечнем, утверждённым к опубликова�
нию:
� текстовая часть проекта решения;
� приложение к проекту о показателях исполнения районного бюджета
Волховского по доходам по кодам классификации доходов бюджета за
2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения районного бюджета
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2017
год;
� приложение к проекту о показателях исполнения районного бюджета
по целевым статьям (муниципальным программам Волховского муни�
ципального района и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов,  разделам и подразделам клас�
сификации расходов бюджета за 2017 год;
� приложение к проекту о показателях исполнения районного бюджета
по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2017
год;
� приложение к проекту о показателях исполнения районного бюджета
по адресной программе капитальных вложений и ремонтных работ за
2017 год;
� проект отчета об использовании средств резервного фонда админи�
страции Волховского муниципального района за 2017 год;
� проект отчета об использовании средств дорожного фонда админи�
страции Волховского муниципального района за 2017 год;
� пояснительная записка.
Решением Совета депутатов Волховского муниципального района от
27 апреля 2018 года № 14  также установлен порядок приёма и учёта
предложений от граждан по проекту решения Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района "Об исполнении районного бюд�
жета Волховского муниципального района за 2017 год".
Председательствовал на публичных слушаниях заместитель главы
Волховского муниципального района Ваганова Л.А., секретарь � Юга�
нова А.Н.
В установленные решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района сроки предложений от граждан по указанному проек�
ту не поступило.
Председатель комитета финансов Волховского муниципального рай�
она Зверкова В.Г. представила участникам слушаний подробный док�
лад и презентационную версию итогов исполнения районного бюдже�
та Волховского муниципального района за 2017 год.
В результате обсуждения поставленного вопроса участники публич�
ных слушаний единогласно согласились с представленным отчётом
об исполнении районного бюджета Волховского муниципального рай�
она за 2017 год и рекомендовали Совету депутатов данный отчёт ут�
вердить.

 Л.А.ВАГАНОВА,
председатель публичных слушаний

*** В связи с технической ошибкой, допущенной в газете от 11.05.2018
года № 18 в информационном сообщении "Извещение о проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
для индивидуального жилищного строительства", сообщаем, что тор�
ги на право заключения договора аренды земельного участка для
индивидуального жилищного строительства состоятся 19 июня 2018
года (номер извещения на официальном сайте Российской Федера�
ции для размещения информации о проведения торгов www.torgi.gov.ru
� 080518/0201798/01).

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

***Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района   Ленинградской области в срок   до 01 июня
2018 года просит собственников представить правоустанавливающие
документы на сооружение:
� напорная канализация, расположенная по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, пер. Железнодорожный, д.1, протяженность 1983
м,  кадастровый номер 47:12:0101039:1613.
Собственниковс правоустанавливающими документами  просим об�
ращаться  по рабочим дням по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
каб. 214, с 9�00 до 18�00.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 мая 2018 года  № 108

Об утверждении  Программ   комплексного развития муниципаль4
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муни4
ципального района Ленинградской области

В целях реализации Генерального плана муниципального образова�
ния Пашского сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области,  утвержденного постановлением Прави�
тельства Ленинградской области от 04 декабря 2017 года № 532,  в
соответствии с пунктом 5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  постановлениями  Правительства РФ от №
1440 от 25.12.2015, № 502 от 14.06.2013, № 1050 от 01.10.2015    ад�
министрация  МО Пашское сельское поселение   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфра�
структуры,  программу комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, программу комплексного развития социальной инф�
раструктуры МО Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 2018�2035 годы.
2.  Копию настоящего постановления направить в комитет по архитек�
туре и градостроительству Ленинградской области в течение 3�х дней
с даты принятия решения об утверждении.
3. Утвержденные программы комплексного развития муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на   2018�2035 годы разместить
в Федеральной государственной информационной системе градост�
роительной деятельности (ФГИС ТП).
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте МО Пашское сель�
ское поселение.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С  приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.adminpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10 мая 2018 года № 53

Об определении рабочих мест для осужденных к  исправительным
работам  на территории МО Бережковское сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголовно
� исполнительного кодекса РФ, с целью исполнения судебных приго�
воров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с лише�
нием свободы в виде исправительных работ п о с т а н о в л я ю:
1. Определить осужденным к исправительным работам, не имеющим
основного места работы, места отбывания исправительных работ на
территории МО Бережковское сельское поселение по согласованию
с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт � Петербургу и Ленинградской области
в Волховском районе согласно приложения 1.
2. Определить осужденным к исправительным работам, имеющим
ограничения к труду, инвалидам, не имеющим основного места рабо�
ты, места отбывания исправительных работ на территории муници�
пального образования Бережковское сельское поселение по согла�
сованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт � Петербургу и Ленинградской
области в Волховском районе согласно приложения 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и на
официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Постановление № 10 от 26.01.2016 года "Об определении рабочих
мест для осужденных к исправительным работам на 2016 год на тер�
ритории муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление"  считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10 мая 2018 года № 54

Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным
работам на территории МО Бережковское сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
статьями 49 Уголовного кодекса Российской Федерации и 25 Уголовно
� исполнительного кодекса РФ, с целью исполнения судебных приго�
воров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с лише�
нием свободы в виде обязательных работ п о с т а н о в л я ю :
1. Определить осужденным к обязательным работам, имеющим ос�
новное место работы, места отбывания обязательных работ  на тер�
ритории МО Бережковское сельское поселение по согласованию с
ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт � Петербургу и Ленинградской области
в Волховском районе согласно приложения 1.
2. Определить осужденным к обязательным работам, имеющим огра�
ничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места
отбывания обязательных работ на территории муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение по согласованию с ФКУ
УИИ УФСИН РФ по Санкт � Петербургу и Ленинградской области в
Волховском районе согласно приложения 2.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и на
официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Постановление главы администрации № 11 от 26.01.2016 года "Об
определении рабочих мест для осужденных  к  обязательным  работам
на 2016 год на территории муниципального образования Бережковс�
кое сельское поселение" считать утратившим силу .
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 53,54 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 мая 2018 года  № 168

Об утверждении форм протоколов об административном правона4
рушении и постановлений по делу об административном правона4
рушении

 В целях единообразного применения должностными лицами органов
местного самоуправления норм действующего законодательства, в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях,
ч. 1 ст. 2 областного закона Ленинградской области от 13.10.2006 года
(ред. 15.01.2018) № 116�оз "О наделении органов местного самоуп�
равления муниципальных образований Ленинградской области отдель�
ными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере административных правонарушений", информационным пись�
мом Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области
от 05.03.2018 года № 2�19�449\2018 об утверждении типовых форм
протоколов об административном правонарушении, постановляю:
1.Утвердить форму протокола об административном правонарушении
в отношении физического лица согласно приложения № 1.
2. Утвердить форму протокола об административном правонарушении
в отношении юридического лица согласно приложения № 2.
3. Утвердить форму постановления по делу об административном
правонарушении в отношении физического лица согласно прил.№ 3.
4.Утвердить форму постановления по делу об административном пра�
вонарушении в отношении юридического лица согласно прил. № 4.
5.Считать утратившим силу приложения №№ 2,3 постановления от
11.01.2012 года № 08 "Об образовании административной комиссии
при администрации МО "Кисельнинское сельское поселение".
6.Опубликовать данное постановление в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте МО "Кисельнинское сельское по�
селение" www: Кисельня.рф.
7.Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08 мая  2018 года №169

Об утверждении списка учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма

В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ  и  ст. 7 областного
закона от 26.10.2005 года № 89�оз "О порядке ведения органами
местного самоуправления Ленинградской области  учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма", постановляю:
1.Утвердить список учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
согласно приложения.
2.Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на  официальном сайте  МО КисельнинскоеСП Волхов�
ского муниципального района Ленобласти www: кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08 мая 2018 года №170

Об утверждении списка учета граждан, признанных нуждающими4
ся в улучшении жилищных условий для участия в федеральных,
региональных и муниципальных программах

В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ  и  ст. 7 областного
закона от 26.10.2005 года № 89�оз "О порядке ведения органами
местного самоуправления Ленинградской области  учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма", административным регламентом
предоставления муниципальной услуги "Принятие граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма", утвержденного постановлением гла�
вы администрации от 23 декабря 2016 года № 368, постановляю:
1.Утвердить список учета граждан, признанных нуждающимися в улуч�
шении жилищных условий для участия в федеральных, региональных
и муниципальных программах согласно приложения.
2.Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте МО КисельнинскоеСП Волховс�
кого муниципального района Ленобласти www.кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложениями к постановлениям можно на официальном сайте
www.кисельня.рф и в информационном центре на базе библиоD
теки Кисельнинского ДК

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08 мая 2018 года №  172

"О признании утратившим силу постановления от 25.05.2017 года
№ 142 "О наделении должностных лиц администрации МО "Ки4
сельнинское сельское поселение" полномочиями по составлению
протоколов об административных правонарушениях"

В связи с изданием  постановления от 07.03.2018 года № 102 "О
наделении должностных лиц администрации МО "Кисельнинское сель�
ское поселение" полномочиями по составлению протоколов об адми�
нистративных правонарушениях" постановляю:
1.Признать утратившим силу постановление от 25.05.2017 года № 142
"О наделении должностных лиц администрации МО "Кисельнинское
сельское поселение" полномочиями по составлению протоколов об
административных правонарушениях".
2.Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на  официальном сайте  МО "Кисельнинское сельское
поселение"  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти www: кисельня.рф.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация  МО  Селивановское  сельское поселение Волховско�
го  муниципального района сообщает,  что  информационное  сообще�
ние  от   11.05.2018 года  опубликованное  в  газете "Волховскии  Огни"
от 11.05.2018 года  читать  в новой  редакции.
1.Объект продажи ЛОТ № 1
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 03.05.2018 года № 166 администрация муниципального об�
разования Селивановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области объявляет о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества.
� функциональное использование � квартира,  назначение:  жилое, в
3 � этажном  блочном доме,  на 1 этаже общая площадь 34,8 кв. м.,
кадастровый  номер 47:10:0701001:290; расположенная по адресу:
187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново,
ул.  Школьная     д.15 кв.23;
� Начальная цена квартиры  330000,0 (триста  тридцать  тысяч) руб�
лей;
Объект продажи ЛОТ № 2
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 03.05.2018 года № 167 администрация муниципального об�
разования Селивановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области объявляет о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества.
� функциональное использование � квартира,  назначение:  жилое, в
3 � этажном  блочном доме,  на 1 этаже общая площадь 34,8 кв. м.,
кадастровый  номер 47:10:0701001:292; расположенная по адресу:
187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново,
ул.  Школьная     д.15 кв.24;
� Начальная цена квартиры  360000,0 (триста  шестьдесят  тысяч)
рублей;
Объект продажи ЛОТ № 3
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 03.05.2018 года № 168 администрация муниципального об�
разования Селивановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области объявляет о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества.
� функциональное использование � квартира,  назначение:  жилое, в
3 � этажном  блочном доме,  на 3 этаже общая площадь 34,8 кв. м.,
кадастровый  номер 47:10:0701001:595; расположенная по адресу:
187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново,
ул.  Школьная     д.18 кв.30;
� Начальная цена квартиры  460 000,0 (четыреста  шестьдесят  тысяч)
рублей;
2. Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается
в закрытой форме.
в запечатанном конверте,  предложения должны быть изложены на
русском языке (числом и прописью) и подписано претендентом.
4. Порядок подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются
по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7, кабинет 1 в период с 15.05.2018 по
08.06.2018 год включительно с 8,00 час. до 17,00 час., кроме субботы
и воскресенья. Заявка оформляется на бланке, который можно полу�
чить по месту подачи заявки.
5. Перечень документов, представляемых покупателями:
� заявка на участие в аукционе;
� документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно�
польного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации;
� сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе�
дерации, муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица;
� копии учредительных документов, заверенных нотариально;
� справка с налогового органа об отсутствии задолженности по всем
налогам и сборам;
� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
� документ, удостоверяющий личность предпринимателя или предста�
вителя юридического лица;
� для физических лиц
� паспорт;
� предложение о цене имущества (предложение должно быть изложе�
но на русском языке, числом и прописью, подписано претендентом) в
запечатанном конверте (подается в день подведения итогов аукцио�
на, а по желанию претендента может быть подано при подаче заявки);
� опись представленных документов.
6. Дата и место  признания  участниками  аукциона: 09.06.2018 г. в
10,00 час по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район,
пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7, каб. 1.
7. Место и срок подведения итогов аукциона: 19.06.2018 г. в 10 час. 00
мин. по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район,
пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7.
8. Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона
признается участник, который предложит наибольшую цену за данное
имущество
9. � Размер, сроки и порядок внесения задатка: для участия в аукционе
претендент перечисляет задаток на основании договора о задатке в
размере  5%  от  начальной  цены, не позднее 08.06.2018 года едино�
временно на следующий расчетный счет:  расчетный счет продавца
403 02 81030000 30033 11 лицевой счет 05453000850  БИК 044106001
ОКТМО 41609461 �. Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения
итогов аукциона. Задаток победителя зачисляется в оплату приобре�
тенного имущества.
10. Порядок заключения договора купли�продажи: не позднее 15 ра�
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.
11 Ограничения участия в аукционе: участниками аукциона могут быть
любые юридические и физические лица право�дееспособные в соот�
ветствии с законодательством РФ за исключением: государственных
и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также юри�
дических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований превышает 25%.
12. Право собственности на объект переходит к покупателю в порядке,
установленном Законодательством РФ и договором купли�продажи
13. Порядок ознакомления с иной информацией: ознакомиться с
формой заявки, правоустанавливающими документами на объекты,
условиями договора купли�продажи, технической и прочей документа�
цией можно в срок приема заявок по адресу: 187422 Ленинградская
область пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7.
Телефон для справок: 8 (813�63)57�434.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде�
рации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о пред�
стоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой сто�
имости земельных участков из категории земель � земли населенных
пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свири�
ца, ул. Старая Свирица, участок № 59�в. Постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области об утверж�
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 26.03.2018 года № 774. Кадастровая стоимость 1 кв.м � 140
руб. 35 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в тече�
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа,
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуе�
мая форма заявления прилагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинград�
ской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 18.05.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание ад�
министрации Волховского муниципального района  (1 этаж) и по элект�
ронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим за�
конодательством); в виде бумажного документа посредством почтового
отправления; в виде электронного документа посредством электронной
почты. При обращении с использованием электронных документов такие
документы подписываются электронной подписью заявителя, допускае�
мой в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ
от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  18.06.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе�
ния 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 района  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заяв�
лений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Информация об
аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополни�
тельно после формирования земельного участка в соответствии с дей�
ствующим земельным законодательством и определения их рыночной
стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове�
дении торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной
Григорьевной КА №47�11�0131, 187400, Ленобласть,
г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8
(81363) 23�455;+79217950521,mup�profil@yandex.ru
1) расположенного: г. Волхов ул. Металлургов 19, СНТ
№3 Мичуринец, ул. Грушевая, уч.70 с КН
47:12:0208002:23. Заказчиком кадастровых работ
является Унанян Светлана Лендрушевна, почтовый
адрес: г. Волхов, ул. Гагарина, д.2а, кв.49,
89046331894. Смежный земельный участок с к.н.
47:12:0208002:25,  г. Волхов ул. Металлургов 19, СНТ
№3 Мичуринец, ул. Грушевая, уч.72
2)  расположенного: г. Волхов ул. Металлургов 19, СНТ
№3 Мичуринец, ул. Земляничная, уч.60 с КН
47:12:0208002:16. Заказчиком кадастровых работ
является Фонькин Александр Сергеевич, почтовый
адрес: г. Волхов, ул. Дзержинского, д.7, кв.63,
89650253440. Смежный земельный участок с к.н.
47:12:0208002:39,  г. Волхов ул. Металлургов 19, СНТ
№3 Мичуринец, ул. Вишневая, уч.45
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинс�
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Волховский�6", лин.
8, уч. 287  с КН 47:10:1367007:34. Заказчиком када�
стровых работ является Николаев Эдуард Петрович,
почтовый адрес: г.Волхов, ул. Авиационная, д.9,кв.64
тел. 8�9118325325. Смежный земельный участок:
участок с к.н. 47:10:1367007:1, массив Пупышево,
СНТ "Волховский�6", лин. 7, уч. 256
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинс�
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Восход", аллея 8,
уч. 417 с КН 47:10:1344007:33. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Пищиков Валерий Викторович,
почтовый адрес: г.Санкт�Петербург, пр.Пискаревский,
д.52,кв.229, 8�9052808864. Смежные земельные
участки с к.н. 47:10:1344007:10, массив Пупышево,
СНТ "Восход", аллея 7, уч. 386.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинс�
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Восход", аллея 8,
уч. 451 с КН 47:10:1344008:19. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Бушуева Тамара Александров�
на, почтовый адрес: г.Санкт�Петербург, ул. Планер�
ная, д.67, к. 4, кв. 76 , 8�9213261702. Смежные зе�
мельные участки с к.н. 47:10:1344008:18, массив Пу�
пышево, СНТ "Восход", аллея 8, уч. 450.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинс�
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Восход",уч. 393 с КН
47:10:1344007:15. Заказчиком кадастровых работ
является Седова Ирина Ивановна, почтовый адрес:
г.Санкт�Петербург, пр. Ударников, д.21, к. 2, кв. 10, 8�
9112401405. Смежные земельные участки с к.н.
47:10:1344007:39, массив Пупышево, СНТ "Восход",
аллея 8, уч. 423
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинс�
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Восход", аллея 7,
уч. 364 с КН 47:10:1344007:14. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Шарикова Нина Александров�
на, почтовый адрес: г.Санкт�Петербург,Пулковская
ул., д.8, к. 3, кв. 143, 8�9117514660. Смежные земель�
ные участки: с к.н. 47:10:1344007:13, массив Пупы�
шево, СНТ "Восход", аллея 7, уч. 391; с к.н.
47:10:1344007:38, массив Пупышево, СНТ "Восход",
аллея 8, уч. 422.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинс�
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Восход", аллея 7,
уч. 364 с КН 47:10:1344006:41. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Осипова Валерия Борисовна,
почтовый адрес: г.Санкт�Петербург,пр.Культуры,
д.19,кв. 351, 8�9119375203. Смежные земельные уча�
стки: с к.н. 47:10:1344006:40, массив Пупышево, СНТ
"Восход", аллея 7, уч. 363;
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинс�
кое СП, массив Пупышево, СНТ "Восход", аллея 6,
уч. 339 с КН 47:10:1344006:23. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Горинова Нина Алексеевна,
почтовый адрес: г.Санкт�Петербург,ул.Планерная,
д.73, к.2,кв. 39, 8�9602858645. Смежные земельные
участки: с к.н. 47:10:1344006:22, массив Пупышево,
СНТ "Восход", аллея 6, уч. 338;
10) расположенного: Волховский район, Кисельнин�
ское СП, массив Пупышево, СНТ "Восход", аллея 6,
уч. 333 с КН 47:10:1344006:18. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Петрова Вера Юрьевна, почто�
вый адрес: г.Санкт�Петербург,ул.Черкасова, д.10,
к.2,кв. 31, 8�9118198229. Смежные земельные учас�
тки: с к.н. 47:10:1344006:40, массив Пупышево, СНТ
"Восход", аллея 7, уч. 363;
11) расположенного: Волховский район, Кисельнин�
ское СП, массив Пупышево, СНТ "Восход", аллея 6,
уч. 329 с КН 47:10:1344006:14. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Нежельский  Федор Иванович,
почтовый адрес: г.Санкт�Петербург, ул.А.Невского,
д.4,кв. 4, 8�9643757645. Смежные земельные участ�
ки: с к.н. 47:10:1344006:37, массив Пупышево, СНТ
"Восход", аллея 7, уч. 359.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится по адре�
су: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "18" июня
2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла�
на земельного участка можно ознакомиться по тому
же адресу. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности при�
нимаются с "18" мая  2018 г. по "18" июня 2018 г.
При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове�
ряющий личность, а также документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ
"О кадастровой деятельности"), и в случае необхо�
димости, документ, подтверждающий полномочия
представителя правообладателя земельного участ�
ка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 15 мая  2018 года № 16

Об утверждении Положения о порядке  предоставления жилых по4
мещений специализированного муниципального жилищного фон4
да МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского му4
ниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 14, 92 �109 Жилищного Кодекса РФ, ст. 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", постанов�
лением Правительства РФ от 26.01.2006 года №42 "Об утверждении
правил отнесения жилого помещения к специализированному жило�
му фонду и типовых договоров найма специализированных жилых
помещений", руководствуясь Уставом МО Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, Советом депутатов МО Вындиноостровское сельское посе�
ление  Волховского муниципального района Ленинградской области
принято  РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений
специализированного муниципального жилищного фонда МО Вынди�
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области согласно Приложению 1.
2. Утвердить Перечень категорий граждан, которым могут быть предо�
ставлены служебные жилые помещения или жилые помещения в об�
щежитиях в специализированном жилищном фонде МО Вындиноост�
ровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (приложение №2).
4. Настоящее решение   подлежит размещению на официальном сай�
те  МО Вындиноостровское сельское поселение в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депу�
татскую комиссию  по вопросам  по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству.

   А.СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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Организатор торгов � конкурсный управляющий ЗАО "ЛеноблДомСтрой" (место нахождения: 187403, Ленинградская область, г. Волхов,
Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, далее � Должник) Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183,
СНИЛС 035�878�049�90, адрес для корреспонденции: 199178, Санкт�Петербург, а/я 111, тел. +79211816496), член САУ "Авангард" (ОГРН
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3), действующий на основании решения Арбит�
ражного суда Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 по делу № А56�61927/2013, которым в отношении Должника
введена процедура конкурсного производства сообщает, что в отношение имущества Должника будут проведены торги посредством
публичного предложения (далее � "Торги"), по продаже единым лотом следующего имущества Должника (далее � "Имущество"):
Лот №1: Недвижимое имущество: Автодороги, площадки, тротуары, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порож�
ский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002�III, лит. III, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�247, общая площадь:
11 298,3 кв.м; Административный корпус (2 очередь строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порож�
ский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание, инв. № 3001�А1, лит. А1, кадастровый/условный номер 47�78�10/021/2010�064, общая
площадь: 669,9 кв.м; Административный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а,
назначение � нежилое здание трех этажное, инв. № 3001�А, лит. А, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�216, общая площадь:
2 726,9 кв.м; Котельная на дизельном топливе, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а,
назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�З, лит. З, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�217, общая площадь:
39,6 кв.м; Наружные сети водопровода, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назна�
чение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47�78�10/002/2009�015, длина: 665,0 пог.м.; Насосная станция, расположен�
ная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�
В, лит. В, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�219, общая площадь: 68,6 кв.м; Пожарный водопровод, расположенный по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер,
длина: 959,1 пог.м; Производственный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а,
назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Б, лит. Б, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�214, общая площадь:
9 928,2 кв.м; Резервуар запаса воды, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение
� нежилое, инв. № 3002�В1, лит. В1, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�218, объем: 500 куб.м; Железнодорожные пути,
кадастровый/условный номер 47�15�2/2000�119, длина: 1 313,5 пог.м; Канализационные сети, расположенные по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47�78�10/002/2009�017,
длина: 1 440,2 пог.м; Склад лесоматериалов и готовой продукции, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский
проезд, дом 5а, назначение � нежилое одно этажное здание, инв. № 3001�I, лит. I, кадастровый/условный номер 47�15�2/2000�121, общая
площадь: 4 120,2 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд,
дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3001�К, лит. К, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�220, общая
площадь: 3,8 кв.м; Цех утилизации, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение
� нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Ж, лит. Ж, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�222, общая площадь: 151,9 кв.м;
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, категория земель � земли
населенных пунктов, разрешенное использование � под объекты производственного назначения, кадастровый/условный номер
47:12:0111001:78, общая площадь: 95 102 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3001�И, лит. И, кадастровый/условный номер 47�
78�10/080/2008�221, общая площадь: 25,8 кв.м;
Движимое имущество имущество: Optimat � Стеновой стол WTV100 0�391�12�0196; Optimat � Стеновой стол WTV100 0�391�12�0224; Profi
� Промежуточный транспорт 0�391�12�0176; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0182; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�
0185; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0256; Profi � Стеновой стол WTW120 0�391�12�0184; Profi � Стеновой стол WTW120 0�391�
12�0412; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0180; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0181; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�
12�0186; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0188; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0190; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�
12�0401; Weinmann � Загрузка � Profi WHP300/L 0�394�12�0058; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 100 0�392�12�0029;
Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 100 0�392�12�0030; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 120 0�
392�12�0032; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 150 0�392�12�0039; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 � Optimat 0�
391�12�0189; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 � Optimat 0�391�12�0194; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0192; Weinmann Стеновой
стол 0�391�12�0195; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0258; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0259; Автоматический станок для раскроя
плит HPP 350 0�240�04�2804; Автопогрузчик Komatsu FG25T�16; Комплектующие для стенового магазина 0�393�12�0023; Компрессор
винтовой, включая встроенный комплект фильтров, аксессуары и комплектующие; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с
электрической талью и балочным захватом; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с электрической талью и балочным
захватом; Кран мостовой EL�В 16; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R; Линия сращивания CF 300/5,5; Манипулятор
(подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль)
VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/
2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Направляющие шины и кабель�каналы; Оборудование для механизирован�
ной подачи и выгрузки для линии сращивания и строгального станка; Пила торцовочная оптимизирующая OptiCut 150�4; Погрузчик Combilift
с вилочным захватом C 4800; Погрузчик Combilift с вилочным захватом C 4800; Распределительная тележка � WLV100 Optimat 0�393�12�
0024; Станок заточной ASN 810; Станок заточной ASP 631 F версия G; Станок заточной ASP 631 F версия PFM; Станок�автомат строгатель�
но�калевочный Weinig Hydromat 1000; Станция ригельная 0�396�12�0009; Стеновой стол 0�391�12�0187; Стеновой стол 0�391�12�0413;
Стол стеновой 0�391�12�0177; Стол стеновой 0�391�12�0178; Стол стеновой 0�391�12�0183; Стол стеновой 0�391�12�0191; Стол стеновой
0�391�12�0257; Транспортная система 0�394�12�0106; Транспортная система 0�394�12�0107; Троллейный токопровод L�120, 16 тн; Трол�
лейный токопровод L�120, 5 тн; Троллейный токопровод L�120, 5 тн; Центр обработки балок WBZ150 0�390�12�0015; Центр обработки балок
WBZ150 0�390�12�0022; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина
строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буфер�
ного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины
роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�
1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального
станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина
строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые линии
сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии
сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300.
Начальная цена лота №1: 294 669 900,00 рублей (НДС не облагается).
Имущество является предметом залога по требованию ООО "Грос" и реализуется с целью удовлетворения требований указанного креди�
тора.
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в период с даты публикации настоящего объявления до даты определения
победителя торгов по предварительной договоренности по телефону +79211816496.
Указанная выше начальная цена Лота будет последовательно снижаться каждые 7 календарных дней в течение пяти периодов проведения
торов в следующем порядке: в ходе первого периода устанавливается цена в размере 294 669 900,00 рублей (НДС не облагается); в ходе
второго периода � 273 622 050,00 рублей (НДС не облагается); в ходе третьего периода � 252 574 200,00 рублей (НДС не облагается); в
ходе четвертого периода � 231 526 350,00 рублей (НДС не облагается); в ходе пятого периода � 210 478 500,00 рублей (НДС не облагается)
� цена отсечения. Предложение по цене отсечения принимаются в течение 10 календарных дней. В случае если Имущество не будет
реализовано в течение 10 календарных дней на этапе торгов, начальная цена продажи для которого установлена в размере цены отсе�
чения, торги признаются несостоявшимися, дальнейшего снижения цены не происходит.
Прием заявок по цене продажи Лота, установленной для соответствующего периода, будет осуществляться с 15 часов 00 мин. первого
дня соответствующего периода до 15 часов 00 мин. дня, в который начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок осуще�
ствляется в электронной форме на электронной площадке по адресу в сети "Интернет": http://www.lot�online.ru (далее � "электронная
площадка"). При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установленной для
соответствующего периода подачи заявок цены продажи Лота и признанной организатором торгов соответствующей требованиям, ука�
занным в настоящей публикации, происходит снижение начальной цены. В настоящей публикации указано исключительно московское
время.
Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. 28.05.2018 г. Заявка на участие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотрен�
ным настоящей публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и документы:
а) Для юридического лица: наименование, организационно�правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица:
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты;
в) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля�
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Действитель�
ную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетель�
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на
участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нота�
риальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель�
ством соответствующего государства (для иностранного лица); д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий�
ской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть
заверены электронной подписью.
Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление, не позднее даты и времени окончания приема заявок на этапе
торгов, на котором участник подает заявку на участие в торгах, задатка на следующий счет организатора торгов: получатель � ЗАО
"ЛеноблДомСтрой", р/с №40702810406000018217 в СТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф�Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", САНКТ�ПЕТЕРБУРГ Г, к/с №
30101810000000000920, БИК 044030920. Размер задатка составляет 20% от цены Лота на этапе торгов, на котором претендент подает
заявку на участие в торгах.
Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной
площадке не позднее даты окончания периода торгов, на котором поступило не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей к
участию в торгах оформляется протоколом о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 Федерального
закона № 127�ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". С даты определения победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Решение
о признании участника победителем Торгов оформляется протоколом о результатах Торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов арбитражный управляющий направляет победителю
Торгов предложение заключить договор купли�продажи по предложенной победителем Торгов цене с приложением подписанного им
договора. Победитель Торгов должен подписать указанный договор в течение 5 дней с даты его получения.
Лицо, заключившее договор купли�продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заключения договора купли�продажи перечис�
лить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Должника: получатель � ЗАО "ЛеноблДомСтрой",
р/с №40702810406000018217 в СТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф�Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", САНКТ�ПЕТЕРБУРГ Г, к/с № 30101810000000000920,
БИК 044030920. 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 мая 2018 года  №  48

Об утверждении списка учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соцнайма

В соответствии со ст. 56 Жилищного кодекса РФ  и работой, проведенной в рамках ст. 7 областного закона от 26.10.2005 года № 89�оз "О порядке
ведения органами местного самоуправления Ленинградской области  учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос�
тавляемых по договорам социального найма", постановляю:
1. Утвердить список учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма соглас�
но приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение
от 10.05.2018 года № 48
ПРИЛОЖЕНИЕ

Список учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма

№п/п Ф.И.О. Состав семьи Год постановки на учет Номер очереди
общей вне очереди

1. Фунтикова Лариса Семеновна 5 2006 1
2. Барышева Елена Викторовна 4 2008 2
3. Алексеев Владимир Александрович 1 2013 3
4. Родин Дмитрий Борисович 1 2013 4
5. Корзюкова Ирина Валентиновна 4 2014 5
6. Тараканова Елена Владимировна 2 2015 6
7. Попова Татьяна Михайловна 2 2015 7
8. Климовской Эдуард Федорович 2 2015 8
9. Пилявец Роман Георгиевич 3 2016 9
10. Федорова Алёна Николаевна 3 2016 10
11. Рыжков Александр Анатольевич 1 2016 11
12. Филиппова Наталья Николаевна 2 2017 12
13. Назарбаева Роза Бекбоевна 6 2017 13
14. Скуратова Ирина Николаевна 5 2017 14

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 14  мая 2018  года    № 16

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

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов
№ 55 от 18.12.2017 года "О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год", Совет депутатов   решил:
1. Дополнить коды классификации доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение следующими кодами:
803 2 02 25555 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
2.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ�
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам клас�
сификации расходов на 2018 год" читать в новой редакции (прилагается).
3.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2018 год" читать в новой
редакции (прилагается).
4. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год"
читать в новой редакции (прилагается).
5. Приложение № 9 "Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" читать в новой редакции (прилагается).
6.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
7.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями №4,5,6,9 можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте администрации www.колчаново.рф

Ежемесячная  выплата  из  МСК
на  второго  ребенка

Специалисты клиентских служб Пенсионного фонда по Ленинградской области и
МФЦ осуществляют прием заявлений от семей, имеющих сертификат на материн�
ский (семейный) капитал, на получение ежемесячной выплаты. Выплаты могут по�
лучать семьи, нуждающиеся в дополнительной поддержке, где второй ребенок ро�
дится или будет усыновлен после 1 января 2018 года.

В Ленинградской области размер прожиточного минимума на человека равен
15070 рублей 50 копеек. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, необхо�
димо общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев разде�
лить на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного
второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5�кратного прожиточного
минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно обра�
титься в  Управление Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ с заявле�
нием на ежемесячную выплату.

Также при подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пен�
сии, социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и
др. При обращении в Пенсионный фонд или в МФЦ суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответствующими документами за исключением выплат, по�
лученных от Пенсионного фонда. При подсчете не учитываются суммы единовре�
менной материальной помощи из федерального бюджета в связи с чрезвычайными
происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Сумма выплаты в Ленинградской области составляет 9259 рублей. Деньги будут
выплачиваться ежемесячно из материнского (семейного) капитала, уменьшая его
размер, до достижения ребенком полутора лет.

Справки по телефону (881363) 23412
О. ЛЕДОХОВИЧ,

заместитель начальника управления ПФР

Программа софинансирования
продолжается

Уже десятый год программа государственного софинансирования пенсий дает
гражданам стимул за счет собственных средств формировать свои пенсионные
накопления при финансовой поддержке государства. Суть ее в следующем: учас�
тие государства продолжается в течение 10 лет с момента первого взноса незави�
симо от получения единовременной выплаты. Участнику необходимо внести в те�
чение года сумму не менее 2 и не более 12 тысяч рублей. На следующий год госу�
дарство добавит сумму, равную внесенной, но не более 12 тысяч рублей. В течение
2017 года участники программы, проживающие в Волховском и Кировском районах
Ленобласти, внесли добровольных взносов на сумму 4,3 миллиона рублей.

Добровольные страховые взносы по программе софинансирования не облагают�
ся налогом на доходы физических лиц. На сумму перечисленных страховых взно�
сов (до 12000 рублей) можно ежегодно получать налоговые вычеты в размере 13%.

Вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному стра�
хованию и уплачивать дополнительные страховые взносы на накопительную пен�
сию в рамках Закона № 56�ФЗ можно и сейчас. Однако в этом случае государством
не будет оказываться поддержка в формировании пенсионных накоплений застра�
хованных лиц и, соответственно, взносы на софинансирование государством пе�
речисляться на индивидуальные лицевые счета таких застрахованных лиц не будут.
То есть пенсионные накопления будут увеличиваться только за счет средств, фак�
тически уплаченных самим гражданином.

Подробную информацию о Программе государственного софинансирования мож�
но получить на сайте Пенсионного фонда или по телефонам (81363)79116,  79100.

Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела ПУ и взаимодействия  со страхователями

Назначение
накопительной  пенсии

Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе напоминает, что с 1
января 2015 года накопительная часть пенсии выделена в самостоятельный вид
пенсии.

Гражданам 1967 года рождения и моложе предоставлена возможность выбора
варианта пенсионного обеспечения: продолжить формирование пенсионных на�
коплений или отказаться от дальнейшего формирования накопительной части пен�
сии. Если гражданин никогда не подавал заявление о выборе негосударственного
пенсионного фонда или управляющей компании и не сделал свой выбор в 2014�
2015 годах, то все страховые взносы будут поступать на формирование страховой
части.

В случае отказа от формирования пенсионных накоплений все ранее сформиро�
ванные пенсионные накопления инвестируются и выплачиваются в полном объе�
ме, когда гражданин получит право на пенсию и обратится за ее назначением. В
зависимости от суммы пенсионных накоплений выплата будет производиться еже�
месячно или единовременно.

Важно помнить о том, что страховая пенсия гарантированно увеличивается госу�
дарством за счет ежегодной индексации по уровню не ниже инфляции. Накопитель�
ная пенсия не будет индексироваться государством. Доходность пенсионных на�
коплений зависит исключительно от результатов их инвестирования. В случае убыт�
ков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на накопи�
тельную пенсию. Размер накопительной пенсии будет выше, если гражданин обра�
тится за ее назначением позднее приобретения права на указанную пенсию.

О. ЕГОЗОВА, начальник отдела назначения,
перерасчета пенсий и социальных выплат

МЫ РАБОТАЕМ  ДЛЯ ВАС!
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История Старой Ладоги богата ярки�
ми событиями, ее территория насыще�
на археологическими памятниками от
неолита до позднего средневековья. Три
века назад здесь были проведены пер�
вые на Северо�Западе археологичес�
кие раскопки. Археологи на протяжении
многих лет изучают культурный слой
Ладоги. Одно поколение археологов
сменяется другим. Река времени уно�
сит жизни ученых�археологов, внесших
особый вклад в изучение ладожских
древностей. Их имена сохраняются в
археологических открытиях и научных
трудах, проложивших путь новому поко�
лению археологов, которые переосмыс�
ливают исторический опыт и продолжа�
ют исследовательскую работу, начатую
предыдущим поколением археологов.

В 2018 году, в год 1265�летнего юби�
лея Ладоги, мы с благодарностью вспо�
минаем безвременно ушедших из жиз�
ни ученых.

Зоя Дмитриевна Бессарабова (1943
� 2005) � археолог, старший научный со�
трудник Староладожского историко�ар�
хитектурного и археологического му�
зея�заповедника. В январе 1971 года
выпускница Ленинградского государ�
ственного университета и аспирантуры
Государственного Эрмитажа З.Д. Бес�
сарабова была принята на должность
научного сотрудника Староладожского
краеведческого музея. В начальный пе�
риод своей научной деятельности она
занималась этнографией. Прошла де�
сятки километров по деревням Волхов�
ского района, собирала старинные
вещи, которые становились экспоната�
ми краеведческого музея. Вскоре Зоя
Дмитриевна стала главным археологом
музея, возглавила фонд археологии и
постоянно работала над его пополне�
нием и изучением. Проводила раскоп�

ки, осуществляла археологический дос�
мотр  траншей в южной и центральной
части Старой Ладоги, что позволило уточ�
нить границы средневекового города. Ре�
зультаты этой работы отражены в ее на�
учных публикациях. Благодаря ее стара�
ниям фонд археологии музея стал одним
из крупнейших на всем Северо�Западе
России. Археологические древности из
фонда музея�заповедника экспонирова�
лись в Государственном Эрмитаже и Ис�
торическом музее, побывали в Дании,
Швеции, Норвегии, вызвав огромный ин�
терес у исследователей скандинавских
стран.

Евгений Александрович Рябинин
(1948 �2010) � историк и археолог, веду�
щий научный сотрудник Института исто�
рии  материальной культуры РАН, доктор
исторических наук, крупнейший специа�
лист в области средневековой археоло�
гии Восточной Европы. Евгений Алексан�
дрович прошел путь от аспиранта и млад�
шего научного сотрудника до авторитет�
ного, признанного в нашей стране и за
рубежом ученого. В течение многих лет
руководил Волховским отрядом Старо�
ладожской археологической экспедиции,
проводил полевые исследования в раз�
ных районах Ленинградской области. На�
копленный материал лег в основу пяти
монографий и более чем 150 научных
статей.

Особое место в биографии Е.А. Ряби�
нина заняли исследования Старой Ладо�
ги, вызвавшие широкий международный
резонанс. Те, кому посчастливилось ра�
ботать с ним на раскопках Земляного го�
родища, никогда не забудут, с какой тща�
тельностью и скрупулезностью он прово�
дил разборку культурного слоя. И Ладо�
га, словно отдавая дань такому береж�
ному отношению к ней, именно ему рас�
крывала многие свои секреты... Матери�
алы, обнаруженные им в ходе семилет�
них раскопок в Старой Ладоге, еще дол�
го будут служить основой для разработ�
ки многих научных тем, связанных со ста�
новлением государственности на терри�
тории будущей Северной Руси. Не мень�
шее значение имеют результаты пяти�
летних исследований Е.А. Рябинина на
городище Любша, расположенном в 2 км
к северу от Старой Ладоги. Увы, эти рас�

копки стали последними для Евгения
Александровича. Несмотря на тяжелую
болезнь, им были подготовлены матери�
алы, посвященные открытиям в Старой
Ладоге и ее округе. Музей�заповедник
"Старая Ладога" использует  эти мате�
риалы для художественного альбома "У
истоков Северной Руси", который выйдет
в свет в июне 2018 года.

 Глеб Сергеевич Лебедев (1943 �
2003) � археолог, доктор исторических
наук, профессор. Глеб Сергеевич родил�
ся в блокадном Ленинграде в декабре
1943. Окончив ЛГУ, он всю жизнь работал
на кафедре археологии. После него ос�
талось более 180 печатных работ, из них
5 монографий, множество учеников�сла�
вистов. Особое место в его системе
взглядов заняла Старая Ладога � столи�
ца Рюрика, в сущности, первая столица
великокняжеской Руси. Для Лебедева по
концентрации власти и геополитической
роли (выход восточных славян на Балти�
ку) Ладога была историческим предше�
ственником Петербурга. Он любил Ста�
рую Ладогу со студенческих лет. Это ме�
сто привлекало его скоплением памят�
ников, древнейшим культурным слоем и
археологическими находками. Через всю
его научную биографию прошел интерес
к вопросам ранней истории Руси. О Ста�
рой Ладоге он писал в многочисленных
научных трудах. С ней были связаны его
разведки и планы создания на Варяжс�
кой улице, в доме причта Успенского мо�
настыря, университетской базы и музей�
ного центра. Этим планам не суждено
было сбыться…

Еще раньше он завещал похоронить
себя в Старой Ладоге. Летом 2003 года в
канун любимого праздника � Дня архео�
лога в результате трагического стечения
обстоятельств его желание осуществи�
лось. У Глеба Сергеевича было много
планов, но по каким�то мистическим за�
конам судьбы умер он там, где и хотел
остаться навечно.

Валерий Петрович Петренко (1943 �
1991 годы) � археолог, старший научный
сотрудник Института истории  матери�
альной культуры РАН.

Весной 1970 года В.П. Петренко  был
принят научным сотрудником в штат Ста�

роладожского краеведческого музея.
Он начал формировать археологичес�
кий фонд музея. Для ведения раскопок
Валерий Петрович организовал архео�
логический отряд из студентов Ленинг�
радского государственного университе�
та, который в конце июня приступил к
раскопкам одной из сопок в урочище
Победище. Археологические находки
пополнили фонд археологии музея. Ис�
следователь более десяти лет посвя�
тил изучению средневековых поселе�
ний и могильников Поволховья, в том
числе несколько полевых сезонов вел
раскопки староладожского поселения,
впервые осуществив широкое исследо�
вание его посада. В 1972�1977 годах на
Варяжской улице отрядом археологов
под руководством Валерия Петровича
впервые был развернут археологичес�
кий раскоп площадью 600 кв.м. Было
обнаружено около 60 остатков жилых и
хозяйственных построек разных веков.
Самые ранние постройки, как показал
дендрохронологический анализ спилов
бревен, относился к IX веку.

За годы исследовательской работы
Валерий Петрович опубликовал более
50 статей и докладов, подготовил к пе�
чати книги. По результатам раскопок
сопок в окрестностях Старой Ладоги
опубликовал книгу "Погребальный об�
ряд населения Северной Руси VIII�X ве�
ков. Сопки Северного Поволховья". Ав�
тор доказал, что именно в Ладоге воз�
никла традиция сооружения погребаль�
ных сопок, которая распространилась
по всему Поволховью. Исследование о
волховских сопках было единственной
завершенной монографией В.П. Пет�
ренко. Его имя по праву вписано в чис�
ло основных исследователей древней
Ладоги и погребальных памятников ее
округи.

Идет время, уходят люди. Но добрая
память о каждом, кто внес свой вклад в
разгадку тайн древней Ладоги, в станов�
ление и развитие музея�заповедника,
остается и отзывается благодарностью
в делах тех, кто продолжает научно�ис�
следовательскую работу.

К. ЛЮБАЯ,
библиотекарь музея%заповедника

В преддверии великого праздника
Победы в читальном зале Волховской
межпоселенческой районной библио�
теки  для студентов 1 курса Волховс�
кого политехнического техникума
(преподаватель Ю.В. Астратова) про�
шла литературно�музыкальная ком�
позиция, посвященная поэтам Вол�
ховского фронта.

Война и поэзия… Казалось бы, нет бо�
лее противоречивых  понятий. Но вопре�
ки старинной поговорке "Когда говорят
пушки, музы молчат" в годы суровых ис�
пытаний музы не молчали � они вели бой,
они становились оружием. Слово на вой�
не иногда стоило жизни, зато и звучало
как никогда весомо.

Около 150 писателей � примерно по�
ловина состава Ленинградского отделе�
ния Союза писателей � ушло на фронт.
Поэты сражались и с винтовкой в руках,
и острым писательским пером. Самое
главное, что все они � люди разных  наци�
ональностей и разных возрастов, при�
знанные поэты и начинающие � были
объединены одной судьбой и верой в
нашу Великую Победу.

Студенты�первокурсники не только уз�
нали о судьбах некоторых поэтов, кото�
рые воевали и были корреспондентами

на Волховском фронте, но и проникно�
венно читали их стихи.

Александр Гитович был военным кор�
респондентом фронтовых газет на Ле�
нинградском, Волховском и Прибалтий�
ском фронтах. По состоянию здоровья он
был освобожден от воинской службы, но
в первые же дни войны ушел в Ленинг�
радское народное ополчение, где в газе�
те "На защиту Ленинграда" из номера в
номер появляются его стихи, корреспон�
денции, заметки. Почти обо всех родах
войск создал стихи поэт. Подтверждение
тому � названия стихотворений: "Снай�
пер", "Полковая артиллерия", "Развед�
чик". Стихотворение "Пехотинец" прочи�
тала Байлюк Эльвира, а "Строитель до�
роги" � библиотекарь Волховской межпо�
селенческой районной библиотеки М.С.
Плотникова. Стихотворение "Волховцы",
написанное поэтом в 1944 году, когда вой�
ска шли в решительный бой по освобож�
дению Ленинграда от блокады, прочита�
ла Алиса Гулина. "В атаку, волховцы, впе�
рёд!" � это призыв ко всем солдатам Вол�
ховского фронта выстоять и победить
врага.

Анатолий Чивилихин � поэт военного
поколения, командир взвода 310�й стрел�
ковой дивизии, которая в ноябре 1941
года была направлена на защиту Волхо�

ва. Его поэма "Битва на Волхове" явля�
ется художественной летописью борьбы
на волховских рубежах (Мясной Бор,
Спасская Полисть, Званка) � местах оже�
сточенных боёв, в которых участвовал
майор Анатолий Чивилихин, а стихотво�
рение "Мы прикрываем отход", которое
продекламировал Всеволод Мухин � это
своеобразный гимн мужеству и героизму
солдат Волховского фронта.

Муса Джалиль � татарский поэт. В зва�
нии старшего политрука он воевал на Ле�
нинградском и Волховском фронтах, был
корреспондентом газеты "Отвага". 26
июня 1942 года в ходе Любанской насту�
пательной операции у деревни Мясной
Бор Муса Джалиль был ранен в грудь и
попал в плен, где  создал цикл стихов
"Моабитская тетрадь", в которую вошли
и стихи, написанные на волховской зем�
ле в июле 1942 года: "Платочек", "Воля",
"Лес", "Красная ромашка"… Каждая
строка, каждое слово этих произведений
пропитано ненавистью к врагу и любовью
к Родине. Стихотворение  "Прости, Ро�
дина!" прочитала Снежана Ткачук.

Павел Шубин � корреспондент газеты
"Фронтовая правда" 377�й стрелковой
дивизии Волховского фронта. Его стихи
"Волховцы", "На волховских рубежах",
"Разведчик", "На нашем участке" дают

чёткое представление о военных собы�
тиях на фронте. "На волховских рубежах"
прочитал Илья Федоров, а "Полмига" �
Татьяна Эрнец. Это стихотворение, со�
зданное в августе 1943 года подо Мгой,
является одним из лучших произведений
военной поэзии. Стихи и песни Павла
Шубина уходили с газетных полос к вои�
нам и всегда находили отклик в их серд�
цах. Самая популярная и любимая до
настоящего времени песня � "Волховс�
кая застольная". Ребята имели возмож�
ность прослушать и узнать ее непростую
историю.

С Волховским фронтом связаны судь�
бы и таких замечательных поэтов и ли�
тераторов, как В. Багрицкий, С. Орлов,
В. Рождественский, А. Чепуров, Ю. Наги�
бин… К сожалению, за одну встречу не�
возможно представить творчество всех,
но мы надеемся, что эта тема получит
своё продолжение. Главное � нам удалось
пробудить у ребят интерес к личности и
творчеству поэтов�фронтовиков, расши�
рить представления о значении и роли
поэзии времен Великой Отечественной
войны в духовной жизни современников
и культурном наследии  нашего великого
прошлого.

Е. МАКСИМОВА

18 МАЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МУЗЕЕВ Листая  памяти  страницы…

"Поэзия моя, ты � из окопа…" ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ



ДОСТОЙНЫ
нашей памяти
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А.Р. Томилов (1779	1848) 	 художник,
меценат, коллекционер; он оставил, как
известно, яркий след в истории России,
сделав многое для развития художе	
ственной культуры. После революции
богатейшая художественная коллекция
А.Р. Томилова пополнила фонды Рус	
ского музея (куда была передана потом	
ками) и стала гордостью этого крупней	
шего музея русского искусства в мире.
Но когда я несколько лет назад побы	
вала на волховской земле, в этом уди	
вительном уголке России, то с грустью
отметила, что до сих пор не стоит То	
милову памятный крест (захоронение
утрачено), могилы его родных  на мо	
настырской территории практически
разрушены. От усадьбы остался лишь
боковой флигель, или, как его называ	
ют, дом Шварца, где расположились
музейные экспозиции. Тогда и родилась
мысль установить на этом доме памят	
ную доску, что стало бы благодарнос	
тью Алексею Романовичу Томилову и его
потомкам, признанием их добрых дел.
Ведь это по	человечески: помнить о тех,
кто был до нас, жил, любил, творил…

На сегодняшний день все необходи	
мые документы мною собраны, продол	
жается  согласование проекта, в кото	
ром инициатор поддержана губернато	
ром Ленинградской области А.Ю. Дроз	
денко и зампредседателя правитель	
ства области (по социальным вопро	
сам) Н.П.  Емельяновым. Я очень наде	
юсь, что это доброе дело свершится.

Еще мне хотелось бы сказать, что по
своей профессии я 	 врач. Просто наша
история, память о добрых в ней людях
стали частью моей человеческой куль	
туры. И я очень хорошо знаю, что со	
греть, поддержать, приободрить можно
и добрым словом. Ниже подобрала то,
что мне пришлось по душе и что всех
вас, думаю, не оставит равнодушными.
Вспомним этих замечательных людей:
Томиловых и Шварцев.

А.Р. Томилов. Из некролога
 "В течение с лишком 40 лет он со

ставлял для себя собрание картин, эс

тампов, оригинальных рисунков знаме
нитых художников почти всех известных
школ и увеличил это собрание приобре
тением нескольких произведений древ
него ваяния и века возрождения <….>
Особенного же внимания заслуживает
коллекция гравированных эстампов
Рембрандта, в числе 334х листов, как по
полноте своей, так и по красоте и досто
инству большей части оттисков. Это ис
тинная сокровищница для художников и
знатоков по этой части. <…> Сам же г.
Томилов, любя беседовать об изящных
искусствах и разделять чувства свои с об
разованными молодыми людьми и худож
никами, немало содействовал к распро
странению их познаний, к очищению и
развитию их вкуса. В числе художников,
наиболее обязанных А.Р. Томилову,
нельзя не упомянуть об Айвазовском,
достигшем впоследствии европейской
знаменитости, и о некоторых других, бо
лее или менее известных, как например,
г.г. Штернберг, Иванов, Тихобразов, За

болотский, Крюков, Чернышев, Лагорио
и проч. Они часто навещали г. Томилова
и на лето приезжали к нему в деревню,
где всегда находили самый радушный
прием. В минуты отдохновения от заня
тий своих он следил за произведениями
молодых художников и, предоставляя им
полную свободу, иногда, однако, оста
навливал пылкие порывы их, если они
увлекались предприятиями, превышаю
щими их силы. В таком случае он повто
рял им любимую поговорку свою: не что,
а как!... т.е. в искусствах: прекрасное
исполнение простого и неважного пред
мета всегда заслуживает предпочтения
пред посредственным исполнением
предмета сложного, возвышенного… По
печения А.Р. Томилова об этих молодых
людях были истинно отеческие!" [Некро
логия покойного члена Высочайше утвер
жденного Общества поощрения художни
ков коллежского советника и кавалера
Алексея Романовича Томилова. СПб.,
1849. С. 8]

Е.Г. Шварц. Из переписки
14 сентября 1927 г.
"Начальнику  Главнауки  грна Е.Г.

Шварца, жительствующего  в Старой Ла
доге, прошение.

Убедительно прошу возвратить мне
хотя бы часть моих вещей, хранящихся в
Русском музее. Кроме картин и массы
семейных портретов, углем писаных, там
все домашние вещи, мебель, шкап с бе
льем, ящики с посудой, книги, папки с
рисунками, бронза и т.д.  все вещи не
музейные, но для меня громадной цен
ности. Прошу сделать мне эту милость

ввиду моего бедственного положения,
мне 86 лет, моей жене  82, моей един
ственной дочери  42. Я и жена совсем
безработны, живем содержанием  до
чери, которая учительница в Старола
дожской детской колонии и получает
всего 44 рубля 60 коп. в месяц без квар
тиры и содержания. Вся моя надежда
на Вашу милость. Евг. Шварц". [ГРМ.
Архив. КПХО. Ед. хр. 45. Л. 35]

12 декабря 1927 г.
"…это крупное недоразумение, кото

рое нам легко проверить по книгам в
приеме картин и вещей от 18 октября
1918 г. и потом 20 ноября 1918 г., на ко
торые мне выданы квитанции. Мне нуж
но оправдаться, что я не выдумал о сда
че вещей небывалых и, может быть,
удовлетворят мою просьбу" [ГРМ. Ар
хив. КПХО. Ед. хр. 45. Л. 38 об.]

18 февраля 1928 г.
"…Простите мое письмо, но вы пой

мете, как тяжело и ужасно потерять все,
что имел в материальном отношении и
особенно в моральном, я это собрание
бесконечно любил и если бы мне дали
только отобрать вещи и дорогие мне не
по ценности, а по чувству, то я бы и не
горевал…." [ГРМ. Архив. КПХО. Ед. хр.
45. Л. 46]

23 марта 1928 г.
"…Желательно сверить имеющиеся у

вас на руках расписки с хранящимися в
Художественном отделе Русского му
зея…" [ГРМ. Архив. КПХО. Ед. хр. 45. Л.
53]

В 1932 г. проситель был выслан вмес
те с дочерью в Сибирь, умер в дороге.
Через два года не стало дочери.

О.А. Томилова. Начальница Смоль"
ного института с 1874 г. по 1886 г.

Из воспоминаний Л.Кубаркиной:
"Будьте со всеми добры,  говорила она,
 доброта все побеждает, она сильнее
всего на свете. Повинуясь разуму, вы
часто будете считать себя вправе по
ступать с людьми жестоко; повинуясь
сердцу, вы никогда не сделаете этого. Il
faut avoir l'intelligence du c?ur. Старай
тесь развивать в себе чувство самоува
жения; кто уважает себя, тот не сдела
ет бесчестного поступка, не будет ни
перед кем заискивать, льстить. Кто себя
уважает, будет стараться не подвергать
себя упрекам и замечаниям. Надо раз
вивать в себе эстетическое чувство,
надо ценить и искать красоту в жизни, в
природе, в человеческой душе. Сколь
ких радостей лишен человек, который
проходит мимо прекрасного, не заме
чая его!" [Статсдама Мария Павловна
Леонтьева. Киев. 1895. С.445]

  "Я иду свой тропинкой
в человеческом лесу…

  Только б мне не оступиться,
не споткнуться, не упасть!"

  Н. Солодкая

Сотрудники юношеского абонемента
КИЦ им. А.С. Пушкина провели урок доб
ролюбия, приуроченный к Году добро
вольца и волонтера в России, для учащих
ся 10 класса школы №1. Урок начался с
вопроса "Что значит быть добрым чело
веком и как часто мы наблюдаем добрые
поступки людей?". На первую часть воп
роса ребята отвечали бойко, а вот с рас
сказом о добрых поступках людей… как
то не очень. Звучали размышления о том,
как человек помогает животным, а вот на
тему "человек  человеку" прозвучал все
го один пример, да и то десятилетней
давности. Далее на примере литератур
ных произведений современных авторов
все вместе искали ответ на этот вопрос.

Обзор начался с рассказа Виктории То
каревой "Центровка", где молодая геро
иня попадает в сложную жизненную си
туацию, и ни один близкий человек не
оказывается рядом, а на помощь случай
но приходит совершенно посторонний
человек. "Сколько раз в своей жизни я
протягивала руку помощи и скольким
людям. А когда помощь понадобилась
мне, их не было рядом.Рядом случился
незнакомый человек, совершенно слу
чайно свалившийся на голову. Значит,
принцип "ты мне  я тебе" не срабатыва
ет, потому что добро бескорыстно. Ты
мне, я другому, другой третьему  и так
далее во времени и пространстве. И что
бы цепочка не прерывалась". Почему
рассказ называется "Центровка"? Отве
тили словами автора: "Нельзя думать
только о себе… только себя любить. Толь
ко себя жалеть. Иначе нарушится цент
ровка".

Книга британской писательницы Джо
ан Робинсон "Когда здесь была Марни",
вышедшая в 2016 году в издательстве "Аз
букаАттикус" в серии "Почти взрослые
книги",  номинант на медаль Карнеги.
Она посвящена психологическим про
блемам в подростковой среде. Это кни
га о поисках дружбы и счастья, ответов
на нелегкие вопросы, она утверждает:
"Счастье  это когда тебя понимают".

Екатерина Мурашова  ленинградский
писатель, психолог по образованию. Ее
книги посвящены самому главному в жиз
ни  не только радости и веселью, но и
тревоге за тех, кому плохо, кого необхо
димо спасать…   Книги "Класс коррек
ции" и "Гвардия тревоги" рассказывают
о современной российской школе, о ре
альном социуме с его проблемами. Они
помогают научиться вглядываться в
жизнь,  показывают, что каждый человек,
даже самый неказистый и невезучий с
виду, всё равно сохраняет свет в своей
душе и необходим остальным людям…
Старшеклассникам были предложены
для чтения и размышления книги, кото
рые можно взять на юношеском абоне
менте с книжной выставки "Милосердие
на книжной полке": Э. Шмит "Оскар и
Розовая дама", С. Шаталова "Я не немая.
Я говорю", А. Лиханов "Никто", Б. Грачев
ский, И.Бурденкова "Крыша".

Эти книги всегда вызывают отклик в
душе читателя, трогают и волнуют. Наде
емся, что они станут своеобразной "при
вивкой" от черствости и равнодушия, а
наш сложный мир сделают чуточку доб
рее.

С. ГАСИЛОВА

ВЕК  И  ЧЕЛОВЕК

Здравствуйте, дорогие волховчане!
Меня зовут Ирина Владимировна Тур	
кова, живу и работаю в Петербурге.
Пишу о петербургской ветви Толстых,
об Александре Андреевне Толстой,
двоюродной тетушке Л.Н. Толстого.
Семья Александры Андреевны была
связана родственными узами (по ли	
нии матери, П.В. Барыковой) с Томи	
ловыми, и петербургские Толстые час	
то наезжали к Алексею Романовичу То	
милову в Старую Ладогу (имение Ус	
пенское).

2018 � ГОД    ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Е.Г. Шварц А.Р. Томилов

О.А. Томилова

Милосердие
на книжной

полке
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Домик в деревне
Начнём с конца. Сегодня (и уже почти

30 лет) у Елены Андреевны дом � самый
красивый в наших местах. Трудно пове�
рить, что это кружево деревянной резь�
бы сделано руками самой хозяйки и хо�
зяина � всё выпилено лобзиком в 80�е
годы ХХ века. Муж Елены Андреевны
тогда работал на автобусе, ездил по
району и рассматривал резьбу на ста�
ринных домах, запоминал. Вместе с же�
ной собирали рисунки, делали свои эс�
кизы, а потом воплощали в жизнь. На
это ушло несколько лет! Кроме дома
украсили ворота и баню на берегу реки.
В конце 80�х годов про их дом вышло
несколько статей в районных газетах,
иностранные делегации, одна за дру�
гой, посещали дом Астафьевых. С од�
ной супружеской парой американцев
Астафьевы ещё долго поддерживали от�
ношения, переписывались.

В огороде у Елены Андреевны идеаль�
ный порядок! Вчера, сидя с хозяйкой за
чашкой чая на безупречно чистой кух�
не, я смотрела в окно и удивлялась, что
на вспаханной с осени полосе нет ни
одной травинки � земля готова к новому
огородному сезону и ждёт своего часа.

� Я всё сама, мне помощники не нуж�
ны, � говорит Елена Андреевна. � Един�
ственное, не могу сама зимой накачать
воду из колодца, сердце трепещет, так
Серёжа мне возит воду в канистрах.

В прошлом году Елена Андреевна ста�
ла победителем районного смотра�кон�
курса "Ветеранское подворье" за луч�
шую усадьбу. Говорит: "Питер выигра�
ла, но не поехала, не за чем". А грамота
стоит в рамочке на серванте.

Многие годы в советское время Еле�
на Андреевна с мужем были депутата�
ми сельского и районного Советов.
Очень часто депутатские собрания ус�
траивались прямо в доме у Астафьевых
� об этом говорят многочисленные фо�
тографии групп известных официальных
лиц района и города, снятых в доме Ас�
тафьевых. Хозяева всегда были рады го�
стям � накормят, напоят, да ещё и в об�
щественной жизни все дела перереша�
ют�переделают. Можно назвать такие
собрания на дому "депутатскими поси�
делками". Всё было дружно… Сельсо�
вет проводил субботники на берегу Вол�
хова � всегда было чисто. И существо�
вали сельские комитеты, которые ре�
шали все текущие вопросы. Супруг Еле�
ны Андреевны почти всегда был членом
такого комитета.

Горькое детство
Ну, а самое интересное и полезное,

что можно получить от общения с Еле�
ной Андреевной сегодня � это её удиви�
тельные воспоминания. Память уни�
кальная, ясная � она рассказывает во
всех подробностях то, что было более
70 лет назад! Давайте просто послуша�
ем (почитаем) её воспоминания, и в оче�
редной раз удивимся человеческим
возможностям, силе духа наших рус�
ских женщин, да в конце концов, просто
поучимся жить у нашего старшего по�
коления...

� Я родилась в деревне Иссад в 1928
году. Мой отец � Кузнецов Андрей Конд�
ратьевич, мать � Пелагея Григорьевна
(дев. Грибанова). Я была младшая в се�
мье. Старшая из детей была Мария,
потом брат Владимир, который отслу�
жил срочную службу и остался служить
на сверхсрочной в Коми АССР � инст�
руктором служебного собаководства,
потом брат Николай (было 18 лет, когда
мама умерла, т.е. 1919 г.р.), брат Иван
(22 года), сестра Лидия (25 лет). Папа
был офицером в Гражданскую войну, в
1929 демобилизовался, был ранен шты�
ком в бок. Решил строить дом. Пока
строили, все жили у родственников Ку�
харевых. У них было двое детей, а у нас
четверо (старшая Мария была уже за�
мужем и жила отдельно), и мы никогда
не ссорились, ни разу не поругались,
жили очень дружно.

В колхоз вступили в 1932 или 33 году, у
нас отобрали лошадь, корову, зерно,
ниву. Однажды в колхозе папе стало пло�
хо, его отвезли в больницу (это было в
1934 году). Он успел выстроить дом, но
не успел вставить окна. Не успели мы пе�
реехать с папой. Он умер, вероятно, ста�
рое ранение как�то повлияло.

Кто в те времена не вступал в колхоз,
того увозили ночью на телеге в неизвест�
ном направлении. Был у нас сосед дед
Колдин Иван, он умел играть на берёзо�
вом рожке, я всё бегала к нему, просила
поиграть: "Дядя Ваня, поиграй". Он в кол�
хоз не вступил, так их куда�то увезли. И
богатыми они не были.

Мама умерла в 1937 году. Было это так.
31 декабря 1936 года, как раз в этот день
в Иссаду люди праздновали престольный
праздник Св. Модеста, маме сказали, что
сын Иван напился и пьяный лежит в избе�
читальне. Мама сразу побежала, в чём
была, за Иваном и простудилась. Прита�
щила Ивана домой и бросила в сенях.
Была злая на него, сказала, пусть замер�
зает, раз напился. А я заплакала, стала
просить, чтобы Ивана занесли в дом. Его
затащили, положили у печки, и я всю ночь
рядом с ним просидела, потому что жда�
ла, что он мне отдаст бархатную коро�
бочку, которую он выиграл где�то у ребят.
Мама напекла на Рождество пирогов,
наготовила всего и уехала в больницу �
плохо себя чувствовала. У неё был гной�
ный плеврит. 17 января мы приехали на�
вещать маму, а нам сказали: "Девочки,
не расстраивайтесь, но Ваша мама умер�
ла…" Когда мама умерла, меня взяла к
себе старшая сестра Мария в Шлиссель�
бург. У неё уже было двое детей и треть�
им она была беременная. Вот меня нянь�
кой и взяли. В Шлиссельбурге меня сна�
чала в школу не брали, потому что я от�
ставала по программе. Я плакала, про�
сила Марию отвезти меня домой. Потом
меня всё�таки взяли в школу, прикрепи�
ли ко мне девочку, она со мной занима�
лась. Мария работала на ткацкой фаб�
рике, оставляла со мной детей. Девочку,

которая со мной занималась, звали Ни�
ной. Отец её, наверное, был писателем,
он учил меня, как правильно сочинять
стихотворение. Скоро я вошла в колею,
стала получать хорошие оценки в школе.
Муж Марии работал механиком на теп�
лоходе, он любил ходить в школу на ро�
дительские собрания, потому что ему
нравилось, что меня хвалили. Два года я
там отучилась. Жили мы все в одной ком�
нате 24 метра. Там соседкой жила одна
тётя Маруся, у неё все дети умерли ма�
ленькими � все три девочки, и всех назы�
вали Еленами. Она хотела меня забрать
к себе. Звала очень, говорила � мы тебя
не обидим, будешь учиться, ничего не
будем заставлять делать. Что ты тут всё
время как работница. Я ей сказала, что
пошла бы к ним, но всё равно мне Нико�
лай (старший брат) не разрешит. Тогда
она написала моему брату Николаю пись�
мо про мою жизнь, с тем чтобы забрать
меня к себе. А Николай приехал и увез
меня с собой. Мария плакала.

Война
В Иссаду директором школы был Маль�

кин Дмитрий Иванович, преподавал ма�
тематику. Проверил меня по программе,
я программу опережала. Учительницей
была Татьяна Петровна Лучина, так всё
призывала ребят брать с меня пример �
вот, смотрите на Лену, у неё мамы�папы
нет, а она так хорошо учится. Я однажды
разбила нос Виктору Федину. Он меня
стал обзывать за то, что я не дала спи�
сать (или шпаргалку не дала).

В 1941 году по Волхову ходил колёс�
ный теплоход "Курск" � от Новой Ладоги
и до Волхова. А также он ходил и по ла�
дожскому каналу до Шлиссельбурга � мы
с Николаем на нём ехали. Вот 22 июня
женщины, которые приехали на теплохо�
де из Новой Ладоги, и принесли весть о
войне. Ивана в первые дни войны забра�
ли в армию (первых трёх забрали � его,
Самылина и Аверина). Николая отправи�
ли в тот день гнать колхозных лошадей, и
в этот же день ему пришла повестка, так

он уже из Волхова и не вернулся. Нико�
лай воевал на Ленинградском фронте,
был ранен в лёгкое, Мария его видела,
когда их, раненых, в Шлиссельбурге
грузили в баржу. Был он в госпитале
где�то на Урале, оттуда было одно
письмо, что он отправляется на фронт,
и всё � пропал без вести. Иван был ра�
нен в руку, лежал в госпитале в Сясь�
строе, после его отправили рассыль�
ным на фронт, и он тоже пропал без
вести. Сестра Лидия была на оборон�
ных работах за Сясьстроем.

В войну в Иссаду солдаты строили
доты. Они были в лаптях. Жили в доме
7 человек. Придут, грязи нанесут, спа�
ли на полу. Как уйдут на работу, мы пол
скоблим. Они сушили портянки на печи,
сильно пахло. Потом их верёвками на�
матывали на ноги. Они искали дерево
липу � хотели драть лыко на лапти.

Когда немцы подошли к Волхову, к Ис�
саду подогнали баржу и всех пожилых
людей и детей погрузили на неё и по�
везли в Колчаново. Два месяца мы
жили в барже. Никто нас не кормил, у
кого что было � сами питались. У меня
было с собой зерно, мёд. Все говори�
ли, это ненадолго, война быстро кон�
чится… Одна женщина даже рожала в
барже.

У тёти Насти
20 ноября на лошади с телегой при�

везли нас в Масельгу. С Иссада была
Кузина тётя Нюра. Я пошла с ними в
пустой дом. Напилили дров (сырых, из
леса), натопили, местные женщины
принесли картошки, огурцов, капусту,
волнух. Поели и легли спать. И все уго�
рели. Ладно, председатель ходил, про�
верял дома, всех нас выволок в сени.
Опять пришли местные, принесли кто
лук, кто клюкву � отхаживали нас. Пред�
седатель меня забрал и определил к
Степановой тёте Насте. Положили
меня у печки. Я попросила обрезать
мне волосы, потому что на голове были
сплошные болячки да ещё вши. Тётя
Настя сказала, что вшей выведем, ло�
жись спать. У меня было немного де�
нег, и я попросила её продать мне кар�
тошки. Она сказала, что сегодня ещё
покормит, а дальше что�нибудь приду�
маем. Назавтра ходили молоть моё
зерно, добавили туда картофельную
шелуху, испекли лепёшки. Я сама уме�
ла всё делать, и хлеб печь. На другой
день тётя Настя пошла в сельсовет и
попросила мне помочь, как сироте.
Дали мне иждивенческую карточку на
хлеб. Ходила я за хлебом в Регачево (3
км) � за 150 граммами. Пока назад иду
� всё расщипаю, до тети Насти и не
донесу. Месяц декабрь ходила я за хле�
бом, а в январе карточку не дали. По�
том в колхозе дали мне 3 кг ржи. Тётя
Настя с чугуна всегда давала мне по�
есть, что своим детям, то и мне. Очень
она была чистоплотная. Заставляла
каждую половицу на полу скоблить по 3
раза, потом водой начисто. Так мы втро�
ём каждый день мыли.

Для бани носили воду с болотной
ямы. Двухведёрный котёл наполняли
болотной водой и "бучили" (кипятили).
Потом деревянным ведром горячую
воду везли на санях в баню. Намазали
мою голову керосином. Я была слабая,
от керосина в парной потеряла созна�
ние. Она меня вытащила в сени, намы�
ла на полу, отправила домой. У меня с
собой были ножницы. Пока они в бане,
я эти ножницы под подушку сунула. Они
пришли, а у меня уж самовар согрет.
Попили чаю с солью (т. Настя добыла
где�то соли в Сясьстрое), напились,
легли спать. А я обрезала эти волоса,
на подушку рядом и положила. Утром
тётя Настя встала, а я всегда вставала
ей помогать. Она мне говорит: "Дуроч�
ка ты, дурочка � посмотри, на кого ты
теперь похожа!" Тогда я попросила её
дочку Люсю подравнять мне волосы �
так всё почти наголо и выстригли.

Продолжение следует

Жизнь  как  чудо
Этой удивительной женщине, Елене Андреевне Астафьевой, на днях исполнится
девяносто лет. Она бодра, активна, красива и весела. Откуда, думается, берут�
ся у военного поколения силы, чтобы так жить, после всех выпавших на их долю
испытаний? А выпало столько, что хватит на роман�эпопею. И в этой книге, как
в зеркале, отразится история нашей страны и нашего города � от начала войны
и до сего времени.
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Выбор  есть  всегда!

Волховской городской
прокуратурой проведена
проверка требований учет�
но�регистрационной дис�
циплины в сфере  оборота
наркотических средств и
психотропных веществ, по
которым к административ�
ной ответственности при�
влечены лица за соверше�
ние в период с 2017 г. по ап�
рель 2018 г. административ�
ных правонарушений в сфе�
ре незаконного оборота
наркотиков.

За нарушение указанных
запретов должностные лица и
граждане Российской Федера�
ции несут ответственность в
соответствии с законодатель�
ством . В частности, в соответ�
ствии с ч.1 ст.6.8 КоАП РФ за
незаконное приобретение, хра�
нение, перевозку, изготовле�
ние, переработку без цели сбы�
та наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их ана�
логов, и те же действия (кро�
ме) изготовления в отношении
растений либо их частей со�
держащих наркотические сред�
ства или психотропные веще�
ства, предусмотрено наказа�
ние в виде штрафа в размере
до пяти тысяч рублей или ад�
министративный арест на срок
до пятнадцати суток. Для при�
влечения к административной
ответственности лица необхо�
димо, чтобы размер наркоти�
ческого средства, психотроп�
ного вещества или растений не
являлся крупным, в ином слу�
чае, при превышении данного
размера, лицо ожидает уголов�

ная ответственность с наказа�
нием в виде лишения свободы.

Добровольная сдача приобре�
тенного без цели сбыта нарко�
тического средства, психотроп�
ного вещества, а также расте�
ний, содержащих наркотические
средства или психотропные ве�
щества, освобождает лицо от
административной ответствен�
ности за данное административ�
ное правонарушение.

Необходимо отметить, что
ст.6.9 КоАП РФ предусмотрена
административная ответствен�
ность за потребление наркоти�
ческих средств или психотроп�
ных веществ без назначения
врача в виде наложение админи�
стративного штрафа в размере
от четырех тысяч до пяти тысяч
рублей или административный
арест на срок до 15  суток.

Ответственность за незакон�
ное употребление наркотичес�
ких средств  наступает с момен�
та достижения шестнадцати лет.

В случае добровольного обра�
щения лица в лечебно�профи�
лактическое учреждение в свя�
зи с потреблением наркотичес�
ких средств или психотропных
веществ оно освобождается от
административной ответствен�
ности за их потребление.

Так, за 2017 � апрель 2018 г.
сотрудниками ОМВД России по
Волховскому району на террито�
рии района выявлено 21 нару�
шение в сфере незаконного обо�
рота наркотических средств и
психотропных веществ, по кото�
рым привлечены лица за адми�
нистративные правонарушения
в сфере НОН, а именно: по ст.6.8
КоАП РФ выявлено 3 админист�

ративных правонарушения и
составлено 3 административ�
ных материала с привлечени�
ем к ответственности 3 лиц. По
ст.6.9 КоАП РФ выявлено 18
административных правонару�
шений, составлено 18 админи�
стративных материалов с при�
влечением к ответственности
18 лиц.

По результатам проверки го�
родской прокуратурой в поряд�
ке п.2 ч. 2 ст.37 УПК РФ из ука�
занных административных
производств по факту сбыта
наркотических средств на�
правлено в порядке п.2 ч.3 ст.37
УПК РФ 21 постановление в
орган предварительного рас�
следования для решения воп�
роса об уголовном преследо�
вании. По результатам дослед�
ственных проверок СО ОМВД
возбуждено 21 уголовное дело
в отношении неустановленных
лиц по фактам сбыта наркоти�
ческих средств � ст. 228.1 УК
РФ. Таким образом, из 21 ад�
министративного материала,
возбужденных по ст. 6.8, 6.9
КоАП РФ, по результатам мер
прокурорского реагирования
было выделено и возбуждено
21 уголовное дело по факту
сбыта неустановленными ли�
цами наркотических средств по
ст.228.1 УК РФ.

Надзор за незаконным обо�
ротом наркотических средств и
психотропных веществ нахо�
дится на особом контроле  Вол�
ховской городской прокурату�
ры.

А. СОСИН,
помощник Волховского

городского прокурора

Об ограничении
оборота оружия

Главное управление Росгвардии по
городу Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области информирует, что в
соответствии с Указами Президента
№202 от 09.05.2018  и №224от
22.05.2017 в Санкт�Петербурге, Ле�
нинградской области и других субъек�
тах РФ, в которых пройдут мероприя�
тия Чемпионата мира по футболу, с
25 мая по 25 июля 2018 года запрещен оборот гражданского и
служебного оружия и патронов к нему, за исключением: экспони�
рования, учета, хранения и изъятия гражданского и служебного
оружия и патронов к нему; передачи, перевозки, транспортирова�
ния, использования, ввоза в РФ и вывоза из РФ спортивного огне�
стрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и прове�
дения всероссийских и международных спортивных соревнова�
ний по стрелковым видам спорта; а также передачи, ношения,
транспортирования и использования гражданского и служебного
оружия и патронов к нему при исполнении работниками юриди�
ческих лиц с особыми уставными задачами, возложенными на них
федеральным законом, служебных обязанностей по защите жиз�
ни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и при�
родных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной коррес�
понденции.

ОНЛАЙН�КАЛЬКУЛЯТОР

для  владельцев  МСК
Рассчитать не только пенсию, но и право на ежемесячную вып�

лату из материнского (семейного) капитала сегодня можно с по�
мощью калькулятора на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

Право на выплату имеют семьи, в которых в 2018 году родился
(или был усыновлен) второй ребенок, если доход на одного члена
семьи ниже 17745,45 рубля в Санкт�Петербурге и 15070,05 рубля
в Ленинградской области.

Калькулятор для расчета права выплаты размещен в разделе
"Жизненные ситуации" во вкладке "Материнский (семейный) ка�
питал" � "Как получить ежемесячную выплату из средств материн�
ского капитала".

Сервис прост в использовании: укажите регион проживания, со�
став семьи и доходы родителей и детей, после чего программа
выдаст результат.

При расчёте учитываются: заработная плата, премии; пенсии,
пособия, оплата больничных листов, стипендии, алименты; вып�
латы пенсионных накоплений правопреемникам; компенсации,
выплачиваемые государственным органом или общественным
объединением в период исполнения государственных или обще�
ственных обязанностей; денежное довольствие военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел РФ и других органов.

О. ГИНЕВСКАЯ,
заместитель начальника управления ПФР

Получить  СНИЛС  легко
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе  напоми�

нает, что свидетельство с уникальным страховым номером инди�
видуального лицевого счета (СНИЛС) нужен для формирования пен�
сионных прав, получения государственных и муниципальных ус�
луг в электронном виде. СНИЛС можно получить при устройстве
на работу через работодателя, а также самостоятельно в УПФР
или МФЦ.

В УПФР зарегистрироваться в системе обязательного пенсион�
ного страхования можно в режиме реального времени. Здесь же
можно обменять страховое свидетельство или получить дубликат
СНИЛС при его потере. Если документ нужен ребенку, не достиг�
шему 14�летнего возраста, один из его родителей может обра�
титься в ПФР со своим паспортом и свидетельством о рождении
ребенка. Подросток, достигший 14 лет, может получить свидетель�
ство самостоятельно при предъявлении паспорта. При обраще�
нии в МФЦ изготовление страхового свидетельства занимает не�
сколько рабочих дней. В "Личном кабинете гражданина" на сайте
ПФР можно подать заявление на получение дубликата СНИЛС в
формате PDF. Для этого необходимо войти в "Личный кабинет",
используя пароль и логин учетной записи на Едином портале госу�
дарственных и муниципальных услуг, и выбрать в разделе "Инди�
видуальный лицевой счет" пункт "Подать заявление: о выдаче дуб�
ликата страхового свидетельства". Дубликат будет сформирован
после нажатия кнопки "Запросить". При желании сформирован�
ный документ можно сохранить, распечатать или получить на элек�
тронную почту.

Если же необходимо получить дубликат СНИЛС на бланке уста�
новленного образца, следует обратиться в территориальный орган
ПФР

Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника управления ПФР

НАРКОТИКАМ � НЕТ!

Ох, как же был прав клас�
сик, утверждавший, что
любви все возрасты покор�
ны! И мудр � не уточнил, ка�
кую любовь имеет в виду, по�
этому трактовать изрече�
ние можно как угодно. На�
пример, если речь идет о
любви… к деньгам.

Согласитесь, возраст в этом
вопросе вторичен. А если еще
вспомнить, что деньги не пах�
нут, то и вообще можно легко
объяснить, почему 70�летний
житель Волхова (назовем его
Иваном, поскольку приговор
суда пока не вступил в закон�
ную силу) так легко согласил�
ся на преступление, которое в
Уголовном кодексе РФ тракту�
ется как "пособничество в по�
кушении на незаконное приоб�
ретение без цели сбыта нарко�
тического средства, в крупном
размере". Подсудимый неза�
конно приобрел у третьего
лица смесь, содержащую нар�
котическое средство в крупном
размере. После чего привез ее
для последующей передачи
лицу, в чьих интересах действо�
вал. Рассчитывал, как говорят
в Одессе, на свой гешефт, од�
нако преступный умысел не
смог довести до конца, потому
как оказался задержан сотруд�
никами полиции. Наркотичес�

кое средство незамедлительно
было изъято сотрудниками пра�
воохранительных органов из не�
законного оборота.

Помощник Волховского город�
ского прокурора, юрист 2 клас�
са  А.С. Максимов прокоммен�
тировал этот факт: "Данное пре�
ступление предусмотрено ч.5
ст.33, ч.3 ст.30, ч.2 ст.228 Уголов�
ного кодекса РФ. Суд согласил�
ся с мнением государственного
обвинителя о возможности на�
значения наказания только в
виде реального лишения свобо�
ды. Приговором суда пожилой
человек признан виновным и
приговорен к 3 годам 6 месяцам
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной ко�
лонии особого режима".

Если судебное решение всту�
пит в силу, то дедушке Ивану,
вместо того, чтобы растить ре�
диску или нянчить внуков, при�
дется встречать рассветы в
строгом исправительном учреж�
дении. Спрашивается, оно ему
было надо?.. Хотя � конечно, по�
делом, ведь за каждый "зарабо�
танный" наркодилером рубль
кто�то платит здоровьем или
жизнью…

О вреде немедицинского по�
требления наркотических и пси�
хотропных средств мы писали не
раз и не два. Каждый из нас мо�
жет сходу припомнить несколь�

ко случаев, когда его знакомый,
знакомый знакомых, сосед или
родственник пал жертвой нар�
коты. Казалось бы, что неяс�
но? К чему эксперименты над
собой? Увы… Регулярно появ�
ляются все новые и новые ва�
риации, как угробить собствен�
ное здоровье или даже жизнь �
возможности химии поистине
безграничны. Но жизнь�то все�
го одна! Разменять её на ги�
бельный дурман � что может
быть безумнее и глупее?

Сегодня в Волховском райо�
не, как и в Ленинградской об�
ласти, как и по всей стране,
ведется систематическая и по�
стоянная борьба с наркозави�
симостью: проходят акции,
флешмобы, беседы, тестиро�
вания, свой вклад вносят пра�
воохранительные структуры,
зависимым оказывается меди�
цинская помощь. Действуют
общественные организации
поддержки. Но успех в лечении
достигается далеко не всегда:
даже однократного употребле�
ния иногда бывает достаточно
для появления зависимости.
Поэтому самый надежный спо�
соб навсегда разойтись с нар�
котиками � это никогда с ними
и не встречаться. Чего про�
ще?...

О. ПАНОВА
47

Дела  административные
стали  уголовными

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО
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� В чем опасность весенних
палов для природы?

� Многие убеждены, что сжи�
гание старой травы ускоряет
рост новой. Но весна прекрас�
но справляется и без нашей
помощи: так происходит мил�
лионы лет. А вот перегнивание
старой травы при помощи поч�
венных микроорганизмов пре�
вращает ее в ценнейший гумус.
Палы нарушают этот процесс
и обедняют и без того небога�
тый в нашем регионе плодо�
родный слой. Ухудшается рост
растений, потому что после
пала первыми выходят самые
непривередливые � сорняки.

Непоправимый ущерб нано�
сится животному миру: гибнут
многие насекомые и пресмы�
кающиеся, сгорают кладки
птиц, уничтожаются места гнез�
довий. Нарушается вся эколо�
гическая цепочка. Все это обед�
няет флору и фауну и самым
негативным образом скажется
на благополучии следующих
поколений.

� К сожалению, нередко
проводятся так называемые
"контролируемые палы", ког�
да организаторами являются
юридические лица, напри�
мер, сельхозпредприятия
или дорожные службы.

� Контролируемый пал � это
большая самонадеянность, по�
тому что огонь развивается сти�
хийно и выходит из�под контро�
ля. При наличии ветра скорость
распространения огня состав�
ляет до 25�30 километров в час.
Поверьте, тушить такой пожар
очень сложно даже профессио�
налам. Правилами пожарной
безопасности в лесах, утверж�
денных Правительством России
еще в 1993 году, четко прописа�
но, что предприятиям, органи�
зациям, учреждениям, всем
юридическим лицам и гражда�
нам запрещается выжигание су�
хой травы. Другими словами �
палы у нас под запретом. И от�
ветственность за нарушение за�
кона предусмотрена серьезная.

� Владимир Владимирович,

жить среди лесов и не ходить
в лес � такое сложно предста�
вить. Каковы основные прави�
ла безопасного поведения
для тех, кто отправляется на
пикник или за грибами�ягода�
ми?

� Главное правило, как в меди�
цине � не навреди! В пожароо�
пасный сезон разведение кост�
ров допускается только на спе�
циально оборудованных местах
отдыха, вокруг которых проло�
жена минерализованная поло�
са. Запрещено разводить кост�
ры на торфяниках. Перед уходом
костер должен быть тщательно
засыпан землей или залит водой
до полного прекращения тле�
ния. Не бросайте в лесу окурки
и стекло (стеклянные бутылки,
банки и др.). Не позволяйте де�
тям играть со спичками. Не зап�
равляйте горючим машину в
лесу, перед выездом в лес на
машине проверьте, чтобы не
было неисправностей в топлив�
ной системе, не текло масло. Не
засоряйте лес мусором � заби�
райте его с собой! В лесу двор�

ников нет. Вот, собственно, и все
запреты. Осталось добавить, что
за их нарушение следует адми�
нистративная (штраф до 500
тысяч рублей) и уголовная ответ�
ственность. Если в результате
ваших действий произойдет лес�
ной пожар, то к штрафу приба�
вятся расходы на его ликвида�
цию и последующее восстанов�
ление леса.

� Куда  обращаться, если за�
метили лесной пожар?

� Существует несколько спо�
собов оповестить лесоохранные
структуры о возгорании. Самый
простой � позвонить в пожарную
охрану по телефону 01. С мо�
бильного телефона �112. Мож�
но позвонить по единому теле�
фону лесной охраны 8�800�100�
94�00 или на номер 908�91�11.

Есть хорошая новость: совсем
недавно  Федеральным агент�
ством лесного хозяйства разра�
ботано мобильное приложение
для охраны лесов  "Берегите
лес". Оно бесплатное, поддер�
живается почти на всех плат�

формах мобильных устройств
(IOS, Android, WindowsPhone).
Пользователи могут в режиме
онлайн отправлять в лесную
охрану сообщения о наруше�
ниях (свалки, незаконные руб�
ки, лесные пожары и др.) с при�
креплением геолокации и
фото. Кроме этого программа
"Берегите лес" позволяет по�
лучать информацию о вводи�
мых режимах чрезвычайной
ситуации.

Леса � это наше националь�
ное достояние, поэтому каж�
дый человек за них в ответе.
При обнаружении лесного по�
жара следует немедленно по�
звонить по названным телефо�
нам или отправить сообщение
через мобильное приложение
"Берегите лес".

� Насколько готова к пред�
стоящему пожароопасному
сезону лесоохранная служба
района?

� Сделано все для того, что�
бы предотвратить возгорания в
лесах и на торфяниках: прове�
ден комплекс обязательных
мероприятий, подготовлена
техника и химические сред�
ства защиты, проинструктиро�
ваны арендаторы, проведены
беседы с жителями. Мы очень
рассчитываем на сознатель�
ность и понимание наших граж�
дан и надеемся, что 2018 год,
как и предыдущие, в Волховс�
ком районе обойдется без лес�
ных пожаров.

Беседовала О.ПАНОВА

Ежегодно по весне в Волхов�
ском районе объявляется
двухмесячник по санитарной
очистке и благоустройству
населенных пунктов. В тече�
ние апреля�мая мы наводим
порядок в городах и селах. И
положительные перемены с
каждым днем все заметнее
глазу. Спасибо нашим комму�
нальщикам, потому что это в
основном их заслуга. Учас�
тие жителей  чаще всего сво�
дится к оценке работы служб
ЖКХ, полезным советам и
критике � достаточно загля�
нуть в социальные сети, что�
бы понять, что у нас все пло�
хо, все не так. Но не сегодня
сказано: хочешь сделать хо�
рошо � сделай сам! И неко�
торые делают.

У каждой канавы охрану не
поставишь

Если кто не знает, левобере�
жье Волхова не заканчивается
железнодорожной больницей �
хоть и разбитая, но дорога про�
должается и ведет в Лисички. А
перед деревней � большой пус�
тырь, по правую сторону распо�
лагается небольшое озерко.
Внизу стоит построенный еще в
кои веки колодец с журавлем.
Не так давно все левобережье
приходило сюда за водой, сей�
час зачерпнуть водицы решает�
ся далеко не каждый. Секрет
прост: загадили канаву, забро�
сали мусором озерко, потому
что выбросить пакет попросту
некуда: или на обочину, или в
ручей, что пониже больницы.

В прошлом году весной бере�

га озерка пыталась убрать ка�
кая�то девушка: она приходила
почти каждый день и собирала
мусор в большие кучи. Все ре�
шили, что это сотрудница ЖКХ.
В этом году один из жителей
Волхова организовал "трудовой
десант": пригласил доброволь�
цев, и небольшая бригада толь�
ко за один день набрала 60 меш�
ков мусора. Благодарим всех,
принимавших участие в сегод�
няшнем субботнике � это учени�
ки школы № 7 Даниил Михайлов,
Лазарь и Филипп Акимовы, жи�
тели города Елена Богомолова,
Андрей Тихонов. На призыв при�
соединиться в соцсетях вяло от�
кликнулись десяток "неравно�
душных" � типа, молодцы, ребя�
та, продолжайте в том же духе…

Город цветущих дворов
и балконов

Старожилы говорят, что когда�
то Волхов утопал в цветах, бал�
коны и дворы радовали разно�
цветьем клумб. Сейчас озелене�
нием занимается коммунальная
служба, и это значит, что цвету�
щие улицы и скверы нам обес�
печены (если, конечно, рассаду
на дачи не растащим!). Но что
мешает каждому из нас, садо�
водов�огородников, принять по�
сильное участие в озеленении
наших дворов? Такой грустный
факт: в августе прошлого года
прошла по городу с фотоаппа�
ратом. Была цель снять самые
красивые балконы и дворы. Ска�
жу честно: затея с треском про�

валилась, потому что набралось
не более десятка "цветочных"
балконов и столько же дворов.
При этом горожане дружно со�
ветовали заглянуть во двор квар�
тала 7�Д � там и клумбы, и со�
сновые аллеи, и всякие прочие
чудеса. Знаем, оказывается, где
живет красота! А почему бы,
окультуривая на даче по весне
излишне разросшиеся кусты са�
мых неприхотливых многолетни�
ков: пионов, флоксов, рудбекии
и прочего, не в канаву их выбра�
сывать, а принести домой и по�
садить у крыльца, у скамейки, у
детской площадки? Глядишь,
приживутся, порадуют всех цве�
тением. И детям урок!

Первые � значит лучшие
Можно ли изменить ситуацию

с чистотой и благоустроеннос�
тью наших улиц, дворов и скве�
ров без больших материальных
затрат? Безусловно! И самый
надежный и результативный спо�
соб � взяться за дело всем ми�
ром. Такой опыт у нашего наро�
да есть � это те самые трудовые
субботники, которые называ�
лись то коммунистическими, то
комсомольскими. Суть их при
этом оставалась одна: все вме�
сте делали одно дело. К счас�
тью, еще живо и здравствует по�
коление, которому довелось по�
быть и в пионерской организа�
ции, и в комсомоле. Сегодня на
смену им пришли волонтеры�
добровольцы, активно работает
"Молодая гвардия "Единой Рос�

сии", "Юнармия" и другие моло�
дежные общественные органи�
зации. А давайте мы, как рань�
ше, соберемся вместе и обла�
городим, украсим цветами дет�
ские площадки, газоны и клум�
бы в своих дворах, наконец, соб�
ственные балконы. Не бойтесь
быть первыми в добром деле �
вас обязательно поддержат! И
такой почин станет хорошим
продолжением экологических
акций "Чистый берег", "Чистый
город" и "Чистый двор",  кото�
рые регулярно проводятся и в
Ленинградской области, и в Вол�
ховском районе. Ведь убирать
свою планету, говорил мудрый
Маленький Принц � главное пра�
вило ее сбережения.

О. ПАНОВА

Задача  дня � уберечь  леса  от  огня!
Май � самое горячее время не только у работников агропромышленного сектора и садоводов�
дачников, но и у пожарных с лесничими. А все из�за того, что у нас практически повсеместно
укоренилась совершенно варварская, дикая привычка выжигать прошлогоднюю траву. И ведь
мотивы вроде благородные: хочется навести порядок! � но вот методика исполнения этих благих
намерений нередко в точности соответствует известной поговорке… И не только потому, что пал
травы может стать причиной пожара, хотя горящие тысячи гектаров российских лесов и сотни
сгоревших населенных пунктов убеждают именно в этом. Но даже если обойдется без вызова
пожарной команды, ущерб, нанесенный природе весенним палом, значительно превысит все его
плюсы.
О весенних палах и их последствиях мы беседуем с инженером по охране и защите леса Волхов�
ского лесхоза Владимиром Владимировичем ГРИШУНОВЫМ.

47

Порядок  начинается  с  тебя СРЕДА ОБИТАНИЯ
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В ДЮСШ Волховского муниципального района ведется работа по патриотическому воспитанию
учащихся. В канун празднования 73!й годовщины Победы в Великой Отечественной войне про!
шли спортивные мероприятия, посвященные этому празднику.

В массовом забеге участвовал 81 юный спортсмен. Во всех возрастных группах выявились побе�
дители, ими стали: Александра Сычёва и Глеб Зарецкий, Ксения Морсакова и Иван Власов, Викто�
рия Перова и Арсений Яковлев,  Анастасия Куликова и Максим Заличев, Алиса Игнатьева и Егор
Фокичев, Кристина Миронова и Артём Юрин, Вероника Фишакова и Георгий Каримов, Алёна Сенина
и Егор Лисицын, Даниил Иванов.

Среди учащихся ДЮСШ района прошел турнир по мини�футболу, посвященный Дню Победы. За
право быть победителями боролась 21 команда. В итоге победу одержали игроки из Старой Ладоги
(2001�2003 г.р., тренер�преподаватель В.А. Бараусов), из Сясьстроя (2004�2005 г.р. и 2006�2007 г.р.,
тренер�преподаватель В.А. Данилов), из Паши (2006�2007 г.р., тренер�преподаватель А.А. Власов).
Соревнования проходили в хороших условиях, на прекрасной площадке, в теплой, дружественной
атмосфере. Юные спортсмены продемонстрировали свои навыки, полученные на регулярных тре�
нировках, и желание стать победителями.

Благодарим учащихся, родителей, тренеров�преподавателей и всех, кто принял участие в органи�
зации и проведении спортивных мероприятий в честь великого праздника � Дня Победы!

Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора по медицинскому обслуживанию

15 мая волонтёры клуба "Радуга добра" Волховской школы №6
провели на площади Расстанной профилактическую акцию, по!
свящённую Всемирному дню памяти жертв СПИДа.

Ребята раздавали волховчанам красные ленточки в память о
погибших о болезни, напоминали, что никто не застрахован от тра�
гедии ВИЧ�инфекции, информировали о пользе своевременного
диагностирования недуга, предупреждали о реальной опасности
и объясняли каждому, как этого избежать.

Всемирный день памяти умерших от СПИДа проводится по ре�
шению Всемирной организации здравоохранения. Это делается в
том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой обще�
ственности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ�ин�
фекции, а также к распространению этого заболевания в мире. В
этот день по всему миру проходят многочисленные акции, благо�
творительные концерты. Этот день важен и для людей, живущих с
ВИЧ, они нуждаются в поддержке и помощи.

День памяти � это еще одна возможность продемонстрировать
готовность и желание противостоять дальнейшему распростра�
нению эпидемии!

Прием граждан осуществля�
ется ежедневно (с понедельни�
ка по четверг с 9 до 17 часов, в
пятницу с 9 до 13 часов; обед
с13 до 14) в кабинете № 1 (ру�
ководитель следственного от�
дела Нещеткина Е.В.) или в ка�
бинете № 6 (заместитель руко�
водителя следственного отде�
ла Костина С.А.) следственно�
го отдела по г. Волхов, распо�
ложенного по адресу: г. Волхов,
ул. Новгородская, д. 5, 3�й
этаж, в соответствии с графи�
ком приема и в порядке очере�
ди.

Первоначальный прием посе�
тителей осуществляет помощ�
ник следователя СО, который
выясняет проблематику обра�
щения и определяет порядок
приема. Посетителю, обраща�
ющемуся на прием, необходи�
мо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяю�
щий личность. Время личного
приема каждого гражданина не
ограничено и корректируется
лицом, осуществляющим при�
ем, с учетом интересов граж�
дан. Сотрудник следственного
отдела вправе отказать в лич�
ном приеме посетителю, нахо�
дящемуся в состоянии алко�
гольного опьянения или оскор�
бляющем человеческое досто�
инство виде, а также в случае
бестактного, грубого, агрес�
сивного поведения посетителя.

Порядок приема, регистра�
ции и проверки сообщений о

преступлении в следственном
отделе регулируется уголовно�
процессуальным законом и ин�
струкцией.

Сообщение о преступлении �
это заявление о преступлении,
протокол принятия устного за�
явления о преступлении, явка с
повинной, протокол явки с по�
винной, рапорт об обнаружении
признаков преступления, поста�
новление прокурора об уголов�
ном преследовании по фактам
выявленных прокурором нару�
шений уголовного законода�
тельства, заявление потерпев�
шего или его законного предста�
вителя по уголовному делу част�
ного обвинения, протокол след�
ственного действия и протокол
судебного заседания, в который
внесено устное сообщение о
другом преступлении, предус�
мотренные ч.2 ст.20, п.2 ч2 ст.37,
ст. 140�143 УПК РФ, содержа�
щие информацию об обстоя�
тельствах, указывающих на при�
знаки совершенного или готовя�
щегося преступления. Сообще�
ния о преступлении принимают�
ся во всех следственных орга�
нах СК России.

Должностными лицами, пра�
вомочными осуществлять офор�
мление сообщений о преступле�
ниях, являются руководители
следственных органов, их заме�
стители, следователи.

Заявление о преступлении мо�
жет быть сделано заявителем,
прибывшим в следственное уп�

равление, в устном или пись�
менном виде. Устное сообще�
ние вносится в протокол, кото�
рый подписывается заявителем
и лицом, принявшим данное за�
явление. Протокол должен со�
держать данные о заявителе и
документах, удостоверяющих
его личность. При этом заяви�
тель предупреждается об уго�
ловной ответственности за заве�
домо ложный донос в соответ�
ствии со ст. 306 УК РФ, о чем в
протоколе делается отметка

Письменное заявление о пре�
ступлении должно содержать
сведения о заявителе и быть
подписано им.

Заявление о явке с повинной
может быть сделано в произ�
вольном как письменном, так и
устном виде. Принятое пись�
менное заявление вносится в
протокол в порядке, установлен�
ном ч.3 ст.141 УПК РФ.

Должностное лицо, приняв�
шее в соответствии со своими
полномочиями сообщение о
преступлении, обязано выдать
заявителю под роспись в тало�
не�корешке талон�уведомление
о принятии этого сообщения.

Сообщения, заявления и обра�
щения, которые не содержат
сведений об обстоятельствах,
указывающих на признаки пре�
ступления, не подлежат регист�
рации в книге регистрации со�
общений о преступлении и не
требуют проверки.

Поступившие в СО сообще�

ния, заявления, обращения, в
которых заявители выражают
несогласие с решениями, при�
нятыми судьями, прокурорами,
руководителями следственных
органов, следователями или
иными сотрудниками след�
ственных органов, высказывают
предположение о совершении
обжалуемыми действиями ука�
занных лиц должностного пре�
ступления и ставят в связи с
этим вопрос о привлечении этих
лиц к уголовной ответственнос�
ти, также не подлежат регистра�
ции в книге регистрации сооб�
щений о преступлении и не тре�
буют проверки.

В случае поступления указан�
ного сообщения, заявления, об�
ращения от гражданина лично
дежурному следователю, следо�
вателю, руководителю след�
ственного органа в ходе личного
приема оно подлежит обяза�
тельному принятию под роспись
соответствующего должностно�
го лица, при этом талон�уведом�
ление заявителю не выдается.
Такие сообщения, заявления,
обращения регистрируются как
входящие документы и рассмат�
риваются в порядке, установлен�
ном Федеральным законом от
02.05.2006 № 59�ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации"
или ст. 124 УПК РФ, а также со�
ответствующими организацион�
но�распорядительными доку�
ментами СК России. Заявители

письменно уведомляются ру�
ководителем следственного
органа СК России или его за�
местителем о принятом реше�
нии с разъяснением права и
порядка его обжалования.

В соответствии со ст. 144 УПК
РФ проверка сообщения о пре�
ступлении осуществляется в
срок не позднее 3 суток, этот
срок может быть продлен до 10,
а при наличии необходимости
� до 30 суток. По результатам
рассмотрения сообщения о
преступлении принимается
одно из следующих решений: о
возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уго�
ловного дела; о передаче со�
общения по подследственнос�
ти; о передаче сообщения по
подследственности в соответ�
ствии со ст. 151 УПК РФ по уго�
ловным делам частного обви�
нения � в суд в соответствии с
ч.2 ст.20 УПК РФ. О принятом
решении сообщается заявите�
лю, при этом ему разъясняет�
ся право обжаловать данное
решение и порядок его обжа�
лования.

Действия (бездействие) сле�
дователя, руководителя след�
ственного отдела по г. Волхов
могут быть обжалованы в уста�
новленном законом порядке

Информация подготовлена
следственным отделом

по г. Волхов Следственного
управления СК РФ

по Ленинградской области

Памяти жертв
СПИДа

ЗА  ЗДОРОВЫЙ   ОБРАЗ  ЖИЗНИ!

Майские старты

ПРАВОВОЙ  ВСЕОБУЧ

О  порядке  обращения  в  следственный  отдел
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

В выставочном зале Старо�
ладожского музея�заповед�
ника открылась выставка
авторских литографий "Точ�
ки притяжения" Т.А. Козьми�
ной из коллекции музея�за�
поведника "Старая Ладога".

Татьяна Андреевна � график,
в 1988 году окончила Санкт�Пе�
тербургский институт живопи�
си, скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина. Член Союза
художников России, участница
более ста региональных, рос�
сийских и зарубежных художе�
ственных выставок. Живёт в
Санкт�Петербурге и Старой
Ладоге. Произведения худож�
ницы находятся в коллекциях
Академии художеств России
(Москва), научной библиотеки
Государственного Эрмитажа
(Санкт�Петербург), Российс�
кой Национальной библиотеки,
входят в собрания музея�запо�
ведника "Старая Ладога", му�
зея им. Б.М. Кустодиева (Аст�
рахань), Государственного ху�
дожественного музея (Рязань),
музея Вестерноррланд (Хэрнё�
сад, Швеция), музеев экслиб�
риса и частных коллекционеров
России, Европы, Канады, США.

Татьяна Козьмина специали�
зируется в авторской литогра�
фии, работает в печатных и
других графических техниках,
занимается экслибрисом, ав�
торской книгой, живописью.
Оформила и проиллюстрирова�
ла более десяти книг.

На выставке представлены
литографии Татьяны Андреев�
ны, выполненные ею в 1980�
2010�е гг. Это произведения,
ставшие частью художествен�
ного собрания музея, а также
работы последних лет из част�
ной коллекции автора. "Точки
притяжения" � удивительно
ёмкое название, данное выс�
тавке по одной из любимых ли�
тографий художницы. Это и
географические точки притя�
жения, они же � главные темы
творчества: Старая Ладога,
ставшая для художницы род�
ным домом много лет назад
(здесь настоящий деревенский
дом со всей живописностью
сельского быта, мастерская,
здесь вдохновение историей и
живой повседневностью) и
Санкт�Петербург, без которого
тоже не обойтись: там � печат�
ная мастерская, там � друзья,
выставки, всегда бурлящая ху�
дожественная жизнь…

"Точки притяжения" � это о лю�
бимых людях и вещах, о жизнен�
ных ориентирах. Это � о люби�
мой технике, литографии. Важ�
но помнить, что литография �
старинная художественная тех�
ника, одна из сложнейших в пе�
чатной графике, � переживает в
последнее время сложный пери�
од, а Татьяна Андреевна � ред�
кий художник, не только в совер�
шенстве освоивший её, но и хра�
нящий ей верность на протяже�
нии многих лет.

Старая Ладога � место, из�
древле привлекавшее художни�
ков ароматом истории, своей
живописностью. И, хоть и много
подобных по силе притяжения
точек на карте нашей огромной
страны, далеко не каждому из
них повезло иметь в числе своих
жителей собственного певца и
летописца. Небольшому ныне
селу Старая Ладога посчастли�
вилось стать домом для Т.А.
Козьминой, художника масшта�
ба, который только начинает
осознаваться соседями�совре�
менниками как нечто, выходя�
щее за рамки повседневного и
само собой разумеющегося.

"…Ещё никто не рассказывал
о ней [Старой Ладоге] и её оби�
тателях так, как это делает Та�
тьяна Козьмина. Никто и никог�
да не видел её вот так, сверху, с
птичьего полета, как цельную и
уютную страну, где в домах то�
пятся печи, в полях пасутся ко�
ровы, люди занимаются своими
важными и обычными делами, а
над всем этим летят птицы и об�
лака" (Е. Тюнина).
Татьяна Андреевна создала и
продолжает создавать в каждой
из своих работ уникальный ху�
дожественный язык, столь же
неповторимый, как и её миро�
восприятие, неизменно увлека�
ющее за собой каждого чуткого
зрителя.

Живописная  строка
В КИЦ им. А.С. Пушкина открылась выставка "Живописная
строка Ирины Рябчук".

 На ней представлены работы самодеятельного талантливого
автора. Ирина Леонидовна родом из Подпорожья, по образова�
нию юрист, рисовать начала всего несколько лет назад. Призна�
ется, что своими успехами обязана педагогу художественного
отделения Подпорожской школы искусств С.В. Топал, которая
давала ей первые уроки. Отличительная особенность ее картин �
яркие, сочные краски и декоративность. В будущем художница
планирует продолжить свое творческое развитие и осваивать
новые художественные техники.

Выставка будет работать в течение месяца в холле второго эта�
жа КИЦ им. А.С. Пушкина. ПН�ЧТ с 11 до 19 часов, СБ,ВС с 10 до
17. Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а,

Солисты эстрадной студии
"Карамель" ДК "Железно�
дорожник" под руковод�
ством А.Наварич  верну�
лись с VIII Международного
конкурса детского, юно�
шеского и взрослого твор�
чества  "Территория звезд"
с очередной высокой побе�
дой для г. Волхова!

 Вокальный марафон состо�
ялся в Великом Новгороде и
собрал огромное количество
талантливых участников.

Солистов  оценивали члены
жюри � заслуженные артисты,
лауреаты международных
конкурсов, ведущие специали�
сты из Сербии, Москвы и
Санкт�Петербурга.

Одинннадцатилетняя солис�
тка студии Дарья Шапошнико�
ва стала лауреатом II степени
в номинации "Эстрадный во�
кал. Соло", а Анна Наварич и
Татьяна Дубовец � лауреаты I
степени в номинации "Эст�
радный вокал. Дуэт" во взрос�
лой возрастной категории.

От всей души поздравляем
наших победителей! Ваши до�
стижения � это итог большой и
плодотворной работы. Пусть
творческий потенциал никогда
не гаснет, и вы по�прежнему
радуете  своих почитателей
прекрасной музыкой. Пойте о
радости и  грусти, пойте о чув�
ствах и мечтах… Желаем вам
ещё больше триумфальных
выступлений! Гордимся!

Ю. ГУДКОВА

Недавно в Москве прошел крупнейший на планете
комплексный международный танцевальный про�
ект � XV Всемирная танцевальная олимпиада. Это
уникальный форум, собирающий в одном месте
людей различных танцевальных и спортивных на�
правлений, культур, возрастов и интересов.

Все они разные, но живут одним � желанием тво�
рить, совершенствоваться и быть лучшими для своей
страны! Они ищут новые знакомства и получают вза�
мен неповторимые эмоции, они отдают все лучшее,
что у них есть, зрителю и собирают громкие овации!
Олимпиада � это люди с искрою в сердцах. Они гото�
вы принять тебя в свой мир.

В рамках события прошли открытый кубок России
по современным танцевальным направлениям (50
дисциплин), X чемпионат стран Восточной Европы по
чир�спорту, чемпионаты мира, кубки мира IDO, евро�
лига ECU, международный гран�при по спортивным
мажореткам, выставка товаров и услуг "DanceExpo",
чемпионат России по спортивной скакалке, ежегод�
ная национальная премия "Совершенство", олимпи�
ада состязательных искусств, праздничные концер�
ты, модные показы, "круглые столы", мастер�клас�
сы, парады и представления стран и регионов РФ, а
также международные соревнования по спортивным
бальным танцам � XXV кубок ЦСКА "Вальс Победы",
уникальный конкурс "Мисс артистик спорт Россия".

Команды черлидеров физкультурно�спортивного
центра "Волхов" достойно представили наш город и
Ленинградскую область. Команда "Капитошки" (млад�
ший возраст)  � победители "Беби�чемпионата", ко�
торый проходил в рамках X чемпионата стран Вос�
точной Европы по чир�спорту; юниоры ФСЦ �победи�
тели "Восходящих звезд 2018 года по чир�спорту". Во
всероссийских соревнованиях и в Евролиге ЕCU по
чир�спорту в рамках Х чемпионата стран Восточной
Европы наши ребята заняли 6 место.

"Точки притяжения"
На  международном

уровне

Сладкий  вкус  победы
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