Волховские Огни
В Ленинградской области торжества
по случаю Дня России собрали около
37 тысяч человек. Несмотря на про
хладную погоду на мероприятиях цари
ла теплая и праздничная атмосфера,
многие пришли на них семьями.
В волховском парке "Ильинка" с са
мого утра было людно: творческие кол
лективы дарили волховчанам свои пес
ни, задорные танцы, улыбки и отличное
настроение, а волонтёры спортивного
клуба "Эра" и отряда "Радуга добра"
школы №6 провели акцию "Я  гражда
нин!", раздав зрителям ленточки с сим
воликой российского триколора.
В ходе праздничной программы про
шёл турнир по теннису (парный разряд),
организованный отделом по культуре,
спорту, молодёжной политике и туриз
му администрации района, и состоя
лось награждение лучших спортсменов
турнира. Почётное третье место завое
вали Анжела Титова и Олег Габилев, вто
рое  Сергей Беленьков и Дарья Габи
лева, золотыми призёрами турнира ста
ли Александра Захарова и Владимир
Калинин.
Торжественная часть праздника от
крылась исполнением гимна страны, а
затем ко всем жителям Волховского
района обратился председатель коми
тета по образованию Ленинградской
области С.В. Тарасов. Он зачитал по
здравление губернатора А.Ю. Дрозден
ко: "У нас есть все основания гордить
ся своей страной  сильной, независи

Эпоха дефицита?
Так сложилось, что в дни подготовки и
празднования Дня химика, который в
этом году совпал с 15летием компа
нии "ФосАгро", мы много общались с
представителями предприятия. На
фоне мощного развития и техническо
го перевооружения предприятия сам
собой напрашивался вопрос о сокра
щениях. Куда девать "лишних" работни
ков? Ответ удивил: оказывается, пред
приятию крайне необходимы квалифи
цированные специалисты, но найти их
в Волхове невозможно, приходится ис
кать по всей России. И привели конк
ретные примеры.
К сожалению, дефицит рабочих кад
ров высокой квалификации становится
в ряд актуальнейших проблем не толь
ко в нашем районе или Ленинградской
области  проблема приобретает госу
дарственный уровень. Количество ва
кантных рабочих мест, как правило, по
чти вдвое превышает число зарегист
рированных безработных, но это в ос
новном рабочие профессии, которые не
пользуются спросом у ищущих работу.
Еще в марте 2012 года на заседании
президиума Правительства Владимир
Путин сообщил, что правительство Рос
сии объявляет национальный конкурс
на звание лучшего в пяти рабочих про
фессиях (сварщик, каменщик, шахтер,
электромонтер, водитель грузовика) с
крупными призами. А чуть раньше для
лучших учащихся профессиональных
училищ правительство установило по
вышенные стипендии. Эти инициативы
 шаг в правильном направлении. Но
одного конкурса для поднятия прести
жа рабочих профессий маловато будет.
Я б в рабочие пошел…
По данным различных опросов, наи
более востребованными специалиста
ми на российском рынке труда являют
ся квалифицированные рабочие, при
этом самая дефицитная профессия 
электросварщик, далее следуют тока
ри, оптикимеханики, слесари по конт
рольноизмерительным приборам и ав
томатике и бурильщики скважин. Около
половины российских промышленных
предприятий остро нуждаются в рабо
чих кадрах. Чтобы решить проблему,
надо вернуть былой престиж рабочим
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Торжества
в День России

профессиям, сформировать "рабочую
аристократию". Без этого невозможен
технологический прогресс и дальнейшее
развитие экономики. Но как это сделать?
На новом витке
Все постперестроечные годы бытова
ло мнение, что рыночные реформы унич
тожили реальный сектор экономики. На
род занят перепродажей, а страна живет
за счет экспорта нефти и газа. Это не
так. Помимо энергоносителей, которые
составляют 15 процентов нашего экспор
та, Россия успешно экспортирует зерно,
металлы, продукцию нефтехимии, а вве
денные Европой санкции заставили се
рьезно сбалансировать импортозамеще
ние и уделить гораздо больше внимания
развитию собственных предприятий. Ко

альной лестнице, и достиг в жизни боль
шего. Школьников пугали: "Не будешь
учиться  пойдешь в ПТУ". А уж что каса
ется сельского хозяйства, то сакрамен
тальная фраза "Пойдешь коров пасти"
звучала почти приговором. Никто не хо
тел оставаться в селе, заниматься лич
ным подсобным хозяйством и работать
по ненормированному графику. Строи
тельство многоэтажного жилья в дерев
не и вовсе "оторвало" крестьянина от
земли. Мы оплакиваем "умирание" рус
ской деревни и в то же время всеми прав
дами и неправдами стараемся отправить
собственных чад подальше от нее  в го
род, "в люди". А появление коммерчес
ких групп в вузах и колледжах практичес
ки уравняло возможности получения об
разования и для способных выпускников,

Жажда у воды
нечно, на рынке новейших технологий
существует жесткая конкуренция, и мно
гие страны здесь впереди России. А вот
в нише выпуска автомобилей, станков,
кораблей, авиатехники мы, благодаря
имеющимся традициям и относительной
дешевизне рабочей силы, можем занять
достойное место. Особенно с учетом
того, что наиболее развитые государства
сворачивают эти производства и выводят
их в страны с меньшими издержками. И
подтверждение данного факта  успеш
ная работа автозаводов в Ленинградской
области, развитие судостроения и авиа
ционной промышленности. Размеры на
шей страны создают емкий внутренний
рынок для самолетов и вертолетов. А
если продукция отечественных предпри
ятий докажет свою конкурентоспособ
ность, появятся и зарубежные заказчи
ки.
Дело в престиже?
Проблема дефицита рабочих кадров
возникла не сегодня. В советскую эпоху
квалифицированный станочник зараба
тывал вдвое больше младшего научного
сотрудника в НИИ, но все равно счита
лось, что "эмэнэс" стоит выше на соци

и для тех, кому в доброе время была одна
дорога  в ПТУ.
Эксперты ВШЭ (высшей школы эконо
мики) предлагают создать в университе
тах "прикладной бакалавриат" с двухго
дичным обучением, являющийся анало
гом техникума, но выпускники смогут с
гордостью говорить, что учились в уни
верситете. Пока особого результата не
видно. А вот закрытие профтехучилищ
сказывается: хороший тракторист или
водитель сегодня  редкость. Предприя
тия тоже осторожно подходят к обучению
будущего работника: его выучишь, вло
жишь средства, а он не оправдает на
дежд… Вот и множатся ряды невостре
бованных юристов, экономистов и менед
жеров, слабо представляющих, чем бы
таким они могли руководить… Пылятся
невостребованные дипломы, а их обла
датели или пребывают в поиске "достой
ного места", или вынуждены работать
барменами, охранниками, продавцами,
пресловутым "офисным планктоном".
Изменить ситуацию непросто  надо ме
нять всю систему воспитания, внушать
подрастающему поколению (а заодно и
их родителям), что любой труд прести
жен, если приносит приличные деньги.
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мой, духовно богатой. И пусть сегод
няшний праздник даст каждому возмож
ность еще раз почувствовать эту гор
дость за Отечество, за нашу державу,
за наших предков, не раз проявлявших
исключительное мужество и силу духа".
С.В. Тарасов пожелал всем жителям
волховской земли здоровья, счастья,
новых успехов в развитии региона и
мира, процветания и благополучия.
К этим пожеланиям присоединился и
глава МО г. Волхов, руководитель мест
ного отделения партии "Единая Россия"
В.В. Напсиков. Он отметил, что Волхов
заслуженно получил высокое звание
"Город трудовой доблести и славы" и
имеет мощный потенциал развития.
"Наша малая родина  часть большой
страны, и мы сделаем все для ее про
цветания, для повышения качества
жизни каждого городского и сельского
поселения",  подчеркнул он.
Праздник продолжился концертом
творческих коллективов ДК "Железно
дорожник" и ФСЦ «Волхов». Работали
аттракционы и торговые ряды, каждый
мог найти себе развлечение по душе.
Говорят, что Родина не там, где родил
ся, а там, где ты счастлив, где есть близ
кие и родные люди. Желаем всем вол
ховчанам быть счастливыми, своими
достижениями в различных сферах де
ятельности, творческими и спортивны
ми победами возносить нашу страну на
самые высокие вершины!
Ю.ГУДКОВА

Более половины работающих росси
ян в возрасте от 25 до 35 лет имеют
высшее образование. Школы гордятся
тем, что их выпускники поступают в вузы
(чем выше процент, тем лучше). Кому
лучше? Конечно, получить высшее об
разование  дело престижное. Но будет
ли диплом кормить по окончании вуза?
И не лучше ли потратить годы учебы на
приобретение рабочей профессии, ко
торая позволит стать востребованным
на рынке труда и обеспечит материаль
ный достаток?
В какойто степени проблему дефи
цита рабочей силы решают мигранты.
Но гастарбайтеры, как правило, выпол
няют неквалифицированную работу,
куда россиян и калачом не заманить, а
получают значительно меньше, чем
пришлось бы платить местным жите
лям. Высококвалифицированные спе
циалисты изза рубежа  явление в Рос
сии редкое.
Между тем, рынок труда и в Волховс
ком районе, и в Ленинградской облас
ти, да и во всей стране требует сегодня
не юристовэкономистов, а хороших то
карей, фрезеровщиков, слесарейсбор
щиков, швей, поваров, операторов ма
шинного доения, водителей… Нужны,
конечно, и врачи, и инженеры, и педа
гоги, но без умелых рабочих рук  нику
да. И эта информация  не только для
выпускников, выбирающих жизненный
путь. Она актуальна для всех, кто готов
переобучиться, повысить квалифика
цию или получить новую, востребован
ную специальность. Было бы желание…
О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области
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Отвечаем на вызовы времени
Ежегодно в третье воскресенье июня работники здравоохранения отмечают свой профессиональный
праздник.
Необходимо отметить напряженный
труд всех работников здравоохранения
Волховского района, направленный на
реализацию мероприятий по выполне
нию Государственных гарантий оказа
ния бесплатной медицинской помощи
населению, Государственной програм
мы "Развитие здравоохранения Ленин
градской области" и других мероприя
тий для развития лечебных учреждений
и совершенствования медицинской по
мощи.
Сегодня, когда здоровье нации явля
ется одним из государственных приори
тетов и стратегической задачей, дея
тельность медицинских работников
приобретает особое значение. Сохра
няя и преумножая все лучшее, что со
здано в системе здравоохранения за
многие годы, медицинские организации
переходят на качественно новый уро
вень оказания медицинских услуг.
За последние годы на медицину, бес
спорно, обращено серьезное внима
ние. Однако реформирование здраво
охранения  это непростой процесс. От
совместных усилий медиков и админи
страции зависит, чтобы эти реформы
успешно осуществлялись и их положи
тельные результаты ощущали и работ
ники здравоохранения, и население
Волховского района. Для достижения
поставленных целей сделан значитель
ный шаг вперед по повышению качества
медицинской помощи. На базе нашей
больницы функционирует противошоко
вая операционная травматологическо
го центра, оснащенная самым совер
шенным медицинским оборудованием,
необходимым для оказания высокотех
нологичных видов медицинской помо
щи населению, успешно работает от
деление восстановительного лечения в
Новоладожской городской больнице,
где проходят реабилитацию дети с оф
тальмологической патологией.
В апреле 2015 года по инициативе
главного врача ГБУЗ ЛО "Волховская
межрайонная больница" П.А. Макаре

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

вича при поддержке председателя коми
тета по здравоохранению Ленинградской
области С.В. Вылегжанина на базе тера
певтического комплекса Сясьстройской
районной больницы было открыто пси
хотерапевтическое отделение (ныне от
деление антистрессовой терапии) для
лечения пациентов с психосоматически
ми, невротическими и аффективными
нарушениями. Несмотря на то, что пси
хотерапевтическое отделение работает
чуть больше года, на сегодняшний день
оно востребовано и полностью заполне
но пациентами.
Уникальное отделение паллиативной
медицинской помощи Пашской участко
вой больницы является своеобразной
школой для специалистов ЛПУ района и
всей Ленинградской области. Пациенты
с тяжелыми и часто неизлечимыми за
болеваниями получают в отделении не
только специализированную медицинс
кую помощь, включая современные ме
тодики обезболивания, но и помощь в
оформлении документов, направлений на
медикосоциальную экспертизу, реше
нии других социальных вопросов, а так
же основы психологической поддержки
не только самих пациентов, но и их род
ных.
Бесспорно, для выполнения всех ра
бот, медицинских и технических, нужны
крепкие руки и высокий профессиона
лизм специалистов, работающих в ГБУЗ
ЛО "Волховская межрайонная больница".
В нашем коллективе трудится 1289 че
ловек, среди них 197 врачей, 502 сред
них медицинских работника, 197 сотруд
ников младшего медицинского персона
ла, провизоры, фармацевты и прочие
специалисты, которые, оставаясь верны
ми своей профессии, обеспечивают ста
бильную и качественную деятельность
лечебных учреждений.
Труд медиков всех специальностей не
возможен без самопожертвования, вер
ности выбранной профессии, высокой
компетенции, взаимопонимания. Вол
ховские медработники с большим досто

инством несут свое звание.
Необходимо отметить работу главного
врача Волховской межрайонной больни
цы Петра Алексеевича Макаревича в ук
реплении и модернизации здравоохране
ния района. Он как опытный руководи
тель умеет определять тенденции разви
тия медицины, двигаться в правильном
направлении, поддерживать единое на
строение большого коллектива.
В День медицинского работника хочет
ся отметить вклад каждого сотрудника в
реализацию и развитие здравоохране
ния. Администрацией Волховского муни
ципального района и администрацией
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ" отмечена ра
бота более 80 сотрудников структурных
подразделений медицинского учрежде
ния. 17 июня на торжестве в честь про
фессионального праздника для них про
звучат поздравления, им будут вручены
Почетные грамоты, благодарственные
письма и ценные подарки.
Выражаем глубокое уважение и призна
тельность ветеранам здравоохранения
Волховского района: С.Н. Афанасьевой,
Т.А. Басистовой, А.Н. Гаврилиной, Г.П.
Елагиной, В.А. Князеву, Л.К. Кузьминой,
Н.П. Леоновой, Р.И. Макаровой, Г.В. Лож
киной и многим другим.
Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!
Примите сердечные поздравления с
нашим профессиональным праздником
 Днем медицинского работника!
В ваших руках самое дорогое, что есть
на свете,  здоровье и жизнь человека.
Дорогие врачи, фельдшеры, медицин
ские сестры, младший медицинский пер
сонал! Спасибо вам за беззаветную пре
данность своему делу, милосердие, за
боту и доброту! Желаем всем вам благо
получия, личного счастья, успехов, оп
тимизма, а самое главное  крепкого здо
ровья!
Администрация Волховской
межрайонной больницы
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Спасибо,
коллеги!
Каждый из нас привык планировать
свою жизнь  по дням, неделям, меся
цам. Но иногда неожиданные обстоя
тельства резко меняют намеченное.
Эти самые обстоятельства привели
меня в хирургическое отделение отде
ленческой больницы на станции Вол
ховстрой. Буквально с первых минут
стало ясно, что я  в надежных руках
профессионалов, знающих свое дело и
выполняющих его с огромной ответ
ственностью. Причем это относится не
только к оперировавшему меня хирур
гутравматологу В.Т. Фидарову, анесте
зиологу В.С. Коляде и заведующему хи
рургическим отделением Ш.А. Шахна
вазову. Четко, грамотно, умело выпол
няют назначенные процедуры старшая
медсестра отделения Г.В. Кузьмина и
перевязочная медсестра В.А. Ковале
ва, постовые сестры Л.А. Кузьмина, Т.А.
Андреева, Е.Н. Велиханова, В.А. Абба
сова. В отделении (как и во всей боль
нице)  чисто, уютно, каждому больно
му обеспечен уход благодаря старани
ям санитарочек Н.М. Казаковой, Е.Я.
Тетериной, А.А. Калачковой, Т.Ю. Сидо
ровой. Отдельное спасибо  сестрехо
зяйке Т.Ф. Борисовой и буфетчице Н.М.
Никулиной, заботящимся о нормальном
здоровом питании пациентов отделе
ния.
В отделении всегда тихо, спокойно,
весь персонал доброжелателен, каждый
выполняет свою работу, и создается об
щий позитивный настрой, который спо
собствует быстрейшему выздоровле
нию.
В канун профессионального праздни
ка  Дня медицинского работника  от
души благодарю всех сотрудников от
деления за лечение и уход, желаю всем
крепкого здоровья и благополучия.
В. ЛАВРЕНТЬЕВ,
г. Новая Ладога

Есть такая работа  людям помогать

Социальная работа как профессия по
явилась в России в апреле 1991 года, при
переходе от системы социального обес
печения к более широкому понятию  со
циальная защита. Социальная работа в
России имеет богатую историю и разви
тые традиции. Активное создание соци
альных структур в их современном виде
началось в 90е годы, когда социальные
проблемы становились все более значи
мы в развитии государства. С тех пор в
приоритетных направлениях соцзащиты
 забота о детях, пожилых людях и инва
лидах, обо всех, кто попал в трудную жиз
ненную ситуацию. Формы социальной
поддержки и помощи постоянно разви
ваются и совершенствуются.
На торжественном мероприятии, по
священном профессиональному празд
нику работников социальной службы Вол
ховского муниципального района, в ад
рес специалистов службы звучали доб
рые слова и пожелания от заместителя
главы Волховского муниципального рай
она В.В. Напсикова, и.о. главы админис
трации Волховского муниципального
района Т.Е. Рязановой, заместителя гла
вы администрации по социальным воп
росам Л.А. Сяковой, председателя коми
тета социальной защиты населения О.В.
Селютиной.
Социальная служба района  это коман

Четверть века эту благородную миссию выполняют работни*
ки социальной защиты населения. На торжественном мероп*
риятии, посвященном профессиональному празднику работни*
ков социальной службы Волховского муниципального района, в
адрес специалистов службы звучали добрые слова и пожела*
ния

да единомышленников, которая работа
ет на благо людей в единстве понимания
задач с комитетом по культуре, молодеж
ной политике и спорту, комитетом по об
разованию и другими службами. В соци
альной сфере много молодежи  творчес
кой, грамотной, болеющей за работу, что
радует, но старшее поколение остается
ориентиром, примером беззаветного
служения на благо людей. Поздравляя
виновников торжества, руководители
района отмечали, что в социальной сфе
ре случайных людей не бывает. Здесь
работают люди с горячими сердцами,
открытой душой, обладающие материн
ской любовью и состраданием к людям;
они могут и умеют общаться с любой ка
тегорией граждан, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации. Именно в со
циальную службу идут за помощью и под
держкой, и именно соцработники часто
являются единственной опорой для тех,
кто нуждается в поддержке. Социальные
работники обладают главным талантом 
любить людей.
За активную жизненную позицию, за
беззаветное служение делу, которое выб
рали, большая группа работников на
граждена Почетными грамотами и бла
годарностями. Для них звучали пожела
ния здоровья и дальнейших успехов, им
дарили цветы и для них звучали песни.
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Девять десятых столетия
Иван Никифорович ДЕМИН  один из старейших и уважаемых автомобилистов города Волхова.
23 июня у него юбилей  90 лет!

Более трех десятилетий Иван Ники
форович работал водителем сначала в
Волховской автотранспортной конторе,
затем, после реорганизации производ
ственного объединения, в пассажирс
ком автопредприятии  был бригадиром
водителей таксомоторов бригады №1,
работал на автомашине "Волга" Газ24
 такси желтого цвета с "шашечками". А
впервые взял в руки руль машины еще
в войну. Вот какой водительский стаж у
Ивана Никифоровича, и причем безава
рийной работы!
Когда началась Великая Отечествен
ная война, Ивану толькотолько испол
нилось 15 лет  подросток. Но война не
обошла стороной никого, дождалась,
когда подросток повзрослеет. Ему еще
и 18 не было, когда призвали на воинс
кую службу. Родом Демин из Пензенс
кой области, но к тому времени семья

переехала на Дальний Восток. В воинс
кой части для таких совсем еще моло
дых воинов работы хватало по хозяй
ственной части: ухаживали за лошадьми,
Иван уже умел водить машину и подво
зил снаряды, перевозил раненых, другие
дела выполнял.
Участником боевых действий стал, ког
да принял воинскую присягу, и так до мая
1945 года. Иван Никифорович хорошо
помнит события той поры и рассказыва
ет: "Участвовал в войне с Японией до пол
ного ее разгрома в составе 1го Дальне
восточного фронта 1й Дальневосточной
Краснознаменной армии 158 запасного
стрелкового полка в 117м отдельном
автобатальоне  водителем автомашины.
Первая Дальневосточная армия прикры
вала границы СССР, находилась в посто
янной боевой готовности, участвовала в
ХарбиноГиринской операции. Это осо
бенная страница нашей военной исто
рии, ведь методы ведения боевых дей
ствий у японцев были свои». За доблест
ную службу Демин имеет личную благо
дарность от Верховного Главнокоманду
ющего Вооруженных сил И.В. Сталина,
орден Отечественной войны 3 степени и
восемь медалей.
Демобилизовался Иван Никифорович
только в 1950 году. В это время воинская
часть, в которой он служил, строила аэро

дром в Москве. И в это же время он, как
говорит, случайно познакомился со сво
ей будущей женой Зинаидой Семеновной,
с которой они вместе в любви и согласии
живут уже 66 лет. Она  добрейшей души
человек.
В Волхов Демины приехали в 1953 году,
опять, говорит Иван Никифорович, слу
чайно: родственник позвал. С тех пор
Волхов стал родным городом, с которым
связана вся дальнейшая судьба семьи.
Он работал водителем, Зинаида Семе
новна  в детском садике. В семье роди
лась дочка, а затем, через годы, появи
лась и любимицавнучка.
Иван Никифорович достиг высокого
профессионального мастерства, был
влюблен в свою профессию, передавал
опыт молодым водителям. За хорошие
производственные показатели, то есть
за выполнение плана по перевозке пас
сажиров на таксомоторе более чем на
100%, он награждался денежными пре
миями, в 1962 году его фотография была
на городской Доске почета.
В 1970 году он был награжден медалью
"За доблестный труд", имеет также на
грудные знаки "Ветеран труда", "Ударник
9й, 10й пятилеток", "Ударник коммуни
стического труда"; ему неоднократно
присваивалось звание "Лучший водитель
колонны". В трудовой книжке И.Н. Деми

на 43 записи о поощрениях и награжде
ниях.
В районной газете "Волховские огни"
за 1 ноября 1972 года была помещена
фотография Ивана Никифоровича и за
метка, в которой говорилось: "Шоферы
предприятия несут ударную вахту в
честь союзных республик. На этой не
деле они готовят трудовые подарки Ли
товской ССР. Вместе с другими водите
лями отлично работает ударник комму
нистического труда Иван Никифорович
Демин. Он культурно обслуживает пас
сажиров, а свои задания систематичес
ки перевыполняет". Вот такой труженик
земли волховской Иван Никифорович
Демин!
Семья Деминых любит трудиться на
земле. Они гордятся своими посадка
ми, так как все сделано, посажено и вы
ращено своими руками.
Уважаемый Иван Никифорович!
Сердечно поздравляем Вас с юбиле
ем! Желаем крепкого здоровья на дол
гие лета!
Жизнь прожить  не поле перейти,
Но вы сумели в ней найти
Веру в счастье, радость и добро!
Администрация,
профсоюзная организация
и ветераны пассажирского
предприятия

Ветеран Дороги жизни В.К. Шурпицкий
"Приладожский (НевскоЛадожский)
технический участок"  прочитав это на
звание организации, многие ленинград
цы петербуржцы и жители Ленинград
ской области мало что смогут вспом
нить о нём. Вместе с тем, весь долгий
период битвы за Ленинград сотрудники
участка занимались обслуживанием
ладожских маяков, совместно с гидро
графами Ладожской военной флотилии
 прокладкой и тралением водных трасс
Дороги жизни, подъемом затонувших
судов и автомашин, прокладкой элект
рокабелей. Очень часто работы выпол
нялись под массированными бомбеж
ками и артобстрелами. Начальником
участка всё это непростое время был
Виктор Константинович Шурпицкий.
Биография этого молодого руководи
теля схожа с судьбами многих жителей
нашей страны. Родился 23 декабря 1916
года в Брянске, в 15 лет поступил в фаб
ричнозаводское училище при Брянс
ком заводе "Красный профинтерн". По
лучил профессию токаря и два с поло
виной года проработал на этом заводе,
работал хорошо  ему был присвоен 5
разряд токаря. В 1934 году юноша при
езжает в Ленинград и поступает в ин
ститут инженеров водного транспорта
на гидротехнический факультет. В ин
ституте встретил и полюбил свою буду
щую жену Нину Георгиевну Кулакову. В
1937 году арестовали его отца, Констан
тина Казимировича Шурпицкого, кото
рого в середине 50х годов посмертно
реабилитировали, но от этого легче не
стало. В институте сразу отреагирова
ли на арест отца  лишили стипендии.
Пришлось совмещать учёбу с работой
в порту грузчиком.
В 1939 году после окончания ЛИВТа
он и супруга получили распределение
на работу в Приладожский техничес
кий участок Управления речных путей
СевероЗападного бассейна. Сотруд
ники отдела кадров не испугались и на
значили сына "врага народа" сразу на

чальником Шлиссельбургского гидроуз
ла, а его супругу  инженером гидросоо
ружений. После взятия врагом Шлис
сельбурга в сентябре 1941 года техучас
ток перебазировался в Новую Ладогу. В
первой половине сентября Шлиссельбур
гский гидроузел Приладожского техуча
стка УРП СЗБ под руководством В.К.
Шурпицкого проводит гидрографическую
съемку Осиновецкой бухты  съемка была
необходима для строительства порта.
Сотрудники техучастка совместно со
специалистами пароходства за трое су
ток выполнили рекогносцировку возмож
ных мест разгрузки озёрных барж от
мыса Осиновец до мыса Марьин Нос и в
кратчайший срок составили проект по
стройки причалов для приёма барж в бух
тах Осиновец и Гольсмана. На подходах
к пунктам выгрузки совместно с гидро
графами Ладожской военной флотилии
установили дополнительное навигацион
ное ограждение. Чтобы обеспечить су
дам подходы к причалам, пришлось вы
полнить большой объём дноуглубитель
ных работ, поскольку глубина фарватера
в бухтах составляла 12 метра, а на от
дельных участках  менее 1 метра. Рабо
ты под руководствам путейца А.Я. Сан
галова выполняли приписанные к Прила
дожскому техучастку земснаряды "Севе
роЗападный4"  в Осиновце, "Северо
Западный7"  в бухтах Гольсмана и Мо
рье, а также земснаряды Балттехфлота
 "Рижская" и "Константин". Работать
приходилось и в штормовых условиях, и
во время налётов вражеской авиации, но
несмотря на тяжелейшие условия к кон
цу сентября 1941 года работы по соору
жению причалов и подходов к ним были
закончены.
Одновременно коллектив техучастка
выполнял в большом объёме сложные
работы по очистке Волховского бара и
реки Волхов на участке от Новой Ладоги
до Волховстроя, чтобы обеспечить необ
ходимые глубины для кораблей Ладожс
кой флотилии. В этих работах наравне с

техническим флотом самое активное
участие принимало служебное судно
Приладожского техучастка УРП СЗБ 
пароход "Харьков" и его экипаж под ко
мандованием капитанов Александра Ва
сильевича Петрова и Александра Ивано
вича Демидова. Под систематическими
бомбардировками вражеской авиации
пароход "Харьков" выполнял работы по
восстановлению плавучей судоходной
обстановки и наблюдению за ней, трале
нию судовых ходов и буксировке несамо
ходных судов, участвовал в прокладке
энергетических кабелей и кабелей свя
зи, а также бензопровода. В составе су
доподъёмной группы (руководители И.Ф.
Чистяков и П.П. Смирнов) Приладожс
кого техучастка пути принимал участие в
подъёме затонувших судов (было под
нято 139 судов) и автомашин на трассе
ладожской Дороги жизни.
В Центральном государственном архи
ве СанктПетербурга хранятся списки
рабочих и руководства Приладожского
техучастка, представленных к награжде
нию медалью "За оборону Ленинграда".
На каждого представленного к награде
дана краткая характеристика с изложе
нием фактического участия в обороне
Ленинграда. Характеристики показыва
ют нам, как и в каких невероятно слож
ных условиях трудились люди. Вспомним
фамилии этих сотрудников:
Афанасьев Александр Петрович, 1889
года рождения. Рабочий по дноочищению.
Работая на расчистке водных путей от
подводных препятствий, выполнял нор
мы до 170%.
Большаков Иван Михайлович, 1899
года рождения. Механик крана. Несмот
ря на недостаток людей в составе коман
ды, находясь на кране без помощников,
не считаясь со временем, кроме произ
водственной программы дополнительно
выполнял задания ЛВФ по погрузке бое
вых грузов и оборудования кораблей.
Костин Михаил Константинович, 1900
года рождения. Старший бакенщик озер

ной обстановки. Несмотря на бомбеж
ки и обстрел с вражеских самолетов, со
держал в хорошем состоянии обстано
вочные знаки озера у проходов к порту
"О", чем обеспечил безаварийную под
водку грузов к пирсу.
Кузнецов Иван Антонович, 1900 года
рождения. Смотритель маяка "О". Не
смотря на все трудности военной об
становки, всегда находился на своем
посту, и вверенный ему маяк всегда
обеспечивал требуемую сигнализацию
для трассы озера.
Смирнов Петр Павлович, 1890 года
рождения. Начальник судоподъема. В
навигацию 1942 умело организовал ра
бочих на судоподъеме и примитивными
приспособлениями за короткий период
поднял 10 затонувших судов.
Тараканов Алексей Александрович,
1916 года рождения. Водолаз. Работая
на расчистке водных путей, принимая
участие в устройстве и оборудовании
доков, не считаясь со временем и ус
ловиями работ, своевременно и каче
ственно выполнял все задания.
С.МОРОЗОВ
Продолжение следует
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Окончание. Начало в №22
В "трудах" бывших бравых наци и других многочисленных авторов обеляются, а то и героизиру
ются вожди Третьего рейха и очерняются советские военачальники  без оглядки на истину и
действительный ход событий. В их версии Нюрнбергский процесс и преследование военных пре
ступников в целом  всего лишь акт мести победителей побежденным. При этом используется
типичный прием: показать известных фашистов на бытовом уровне  смотрите, это самые обыч
ные и даже милые люди, а вовсе не палачи и садисты. Например, рейхсфюрер СС Гиммлер, шеф
самых зловещих карательных органов, предстает нежной натурой, сторонником защиты живот
ных, любящим отцом семейства, ненавидящим непристойности в отношении женщин.
Кем была эта "нежная" натура на самом деле? Вот слова Гиммлера, произнесенные публично:
"...Как себя чувствуют русские, как себя чувствуют чехи, мне абсолютно все равно. Живут ли
другие народы в благоденствии или вымирают с голоду, меня интересует лишь постольку, по
скольку мы можем их использовать в качестве рабов для нашей культуры, в остальном мне это
совершенно все равно. Умрут ли при строительстве противотанкового рва 10 тысяч русских баб
от истощения или нет, меня интересует лишь постольку, поскольку этот ров должен быть постро
ен для Германии..."
Это больше похоже на правду. Это  сама правда. Откровения в полной мере соответствуют
образу создателя СС  самой совершенной и изощренной репрессивной организации, творца
системы концлагерей, ужасающих людей по сей день.
Теплые краски находятся даже для Гитлера. В фантастическом по объему "гитлероведении" он
 и храбрый воин Первой мировой войны, и артистическая натура  художник, знаток архитектуры,
и скромный вегетарианец, и образцовый государственный деятель. Есть точка зрения, что если
бы фюрер немецкого народа прекратил свою деятельность в 1939 г., не начав войны, он вошел бы
в историю как величайший политик Германии, Европы, мира!
Но есть ли сила, способная
освободить Гитлера от ответ
ственности за развязанную им
агрессивную, самую кровавую
и жестокую мировую бойню?
Конечно, позитивная роль ООН
в деле послевоенного мира и
сотрудничества присутствует,
и она абсолютно бесспорна.
Но несомненно и то, что эта
роль могла быть гораздо весо
мее. К счастью, глобальное
столкновение не состоялось,
но военные блоки нередко ба
лансировали на грани. Локаль
ным конфликтам не было кон
ца. Вспыхивали малые войны
с немалыми жертвами, в неко
торых странах возникали и ут
верждались террористические режимы. Прекращение противостояния блоков и возникновение в
1990х гг. однополярного мироустройства не добавило ресурсов Организации Объединенных На
ций. Некоторые политологи даже высказывают, мягко говоря, очень спорное мнение, что ООН в ее
нынешнем виде  устаревшая организация, соответствующая реалиям Второй мировой войны, но
никак не сегодняшним требованиям.
Приходится констатировать, что рецидивы прошлого в наши дни во многих странах гулким эхом
звучат все чаще и чаще. Мы живем в неспокойном и нестабильном мире, год от года все более
хрупком и уязвимом. Противоречия между развитыми и остальными государствами становятся
все острее. Появились глубокие трещины по границам культур, цивилизаций. Возникло новое,
масштабное зло  терроризм, быстро выросший в самостоятельную глобальную силу. С фашиз
мом его объединяет многое, в частности, намеренное игнорирование международного и внутрен
него права, полное пренебрежение моралью, ценностью человеческой жизни. Неожиданные, не
предсказуемые атаки, цинизм и жестокость, массовость жертв сеют страх и ужас в странах,
которые, казалось, хорошо защищены от любой угрозы.
В самой опасной, международной разновидности это явление направлено против всей цивили
зации. Уже сегодня оно представляет серьезную угрозу развитию человечества. Нужно новое,
твердое, справедливое слово в борьбе с этим злом, подобное тому, что сказал 65 лет назад
германскому фашизму Международный военный трибунал.
Успешный опыт противостояния агрессии и террору времен Второй мировой войны актуален по
сей день. Многие подходы применимы один к одному, другие нуждаются в переосмыслении, раз
витии. Впрочем, выводы вы можете сделать сами. Время  суровый судья. Оно абсолютно. Будучи
не детерминированным поступками людей, оно не прощает неуважительного отношения к вер
диктам, которые уже однажды вынесло,  будь то конкретный человек или целые народы и госу
дарства. К сожалению, стрелки на его циферблате никогда не показывают человечеству вектор
движения, зато, неумолимо отсчитывая мгновения, время охотно пишет роковые письмена тем,
кто пытается с ним фамильярничать.
Да, порой не такая уж бескомпромиссная матьистория взваливала реализацию решений Нюр
нбергского трибунала на очень слабые плечи политиков. Поэтому и не удивительно, что коричне
вая гидра фашизма во многих странах мира вновь подняла голову, а шаманствующие апологеты
терроризма каждый день рекрутируют в свои ряды все новых и новых прозелитов.
Деятельность Международного военного трибунала нередко называют "Нюрнбергским эпило
гом". В отношении казненных главарей Третьего рейха, распущенных преступных организаций
эта метафора вполне оправданна. Но зло, как видим, оказалось более живучим, чем многим это
представлялось тогда, в 19451946 гг., в эйфории Великой Победы. Никто сегодня не может га
рантировать, что свобода и демократия утвердились в мире окончательно и бесповоротно. В этой
связи напрашивается вопрос: сколько и каких усилий требуется предпринять, чтобы из опыта
Нюрнбергского процесса были сделаны конкретные выводы, которые воплотились бы в добрые
дела и стали прологом к созданию миропорядка без войн и насилия, основанного на реальном
невмешательстве во внутренние дела других государств и народов, а также на уважении прав
личности?..
А. ЗВЯГИНЦЕВ,
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
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"Армия без хлеба
не воюет"
Клавдия Михайловна Мельник родом из деревни Селиверстово
Кисельнинского сельского поселения. До войны работала почта
льоном. После войны следила в совхозе "Чаплинский"за работой
мелиоративных сооружений. В ее семье выросли три дочери и сын.
В 1976 году Клавдия Михайловна достигла пенсионного возраста
и ушла, как говорится, на заслуженный отдых, занялась крестьян
ским хозяйством, в ведении которого сейчас помогают дочь и зять.
Усадьба превращена в сказку. В судьбе ее было всякое, но скром
ная труженица всегда оставалась ответственной и доброжелатель
ной. Она внесла свой вклад в Великую Победу и в послевоенные
годы принимала активное участие в восстановлении народного хо
зяйства.
…3 июня 1942 года Клавдия Михайловна Мельник помнит, как
будто это было вчера. В этот день ее призвали на фронт. Райвоен
комат в эти дни набрал для отправки в армию 350 девушек. "Поса
дили нас на поезд до станции Глажево (в ту пору деревни Глажево
еще не было), и мы пешком шли до деревни Гатика, где и ночевали.
Утром нас отправили в распределительный полк, там мы пробыли
7 дней, спали в шалашах. По истечении этого времени приехал
майор из 54й армии. Меня и еще 8 девушек отправили в 356й ПАХ
(Полевой автохлебозавод). Меня определили во 2й взвод. Первое
время занимались тем, что делали печи, а потом в них пекли хлеб.
Здесь мы пробыли до мая 1943 года. В дальнейшем шли с хлебо
заводом, на расстоянии 1012 километров от фронта. Я и мои под
руги снабжали хлебом 54ю армию. Работать приходилось по 12
часов, не выходя из цеха, а потом еще после смены заготавливали
дрова для печей.
В конце 1943 года нас обеспечили передвижными печами и тес
томесилками. Печи стояли в палатках, которые постоянно прихо
дилось собирать и разбирать, так как мы продвигались вслед за
фронтом. Армия без хлеба не воюет.
Когда наша армия освобождала город Остров Псковской облас
ти, мы попали под сильный обстрел, были повреждены даже бро
нированные печи, погибла моя ученица, девочка 14 лет, которая
смазывала формы для выпечки хлеба.
Фронт продвигался медленно, много раз мы попадали под бом
бежку. Помню, жили в церкви и однажды нас очень сильно обстре
ляли, но, наверное, по воле Божьей церковь устояла…
Фронт стал двигаться в сторону Латвии. В тех местах мы пробы
ли до конца 1944 года. Меня как лучшего пекаря наградили меда
лью "За боевые заслуги" и значком "Отличный пекарь". Нашей ар
мией командовал Иван Иванович Федюнинский, из его рук я и по
лучила награды.
В конце 1944 года нашу 54ю армию расформировали, и часть ее
отправили на Белорусский фронт. В городе Полоцке мы состояли
в роте снайперов и находились в ней до конца войны. Я была на
граждена многими медалями и орденом Победы второй степени.
Долгие годы войны повлияли на здоровье, и в результате я полу
чила инвалидность. То, что нам пришлось вынести и выстрадать,
поймет лишь тот, кто побывал на войне",  рассказала Клавдия
Михайловна.
17 июня эта скромная женщина отмечает 95 день рождения. Ува
жаемая Клавдия Михайловна! От всей души поздравляем Вас с
юбилеем! Желаем крепкого здоровья, душевного тепла и внима
ния родных и близких. Мы благодарны Вам за Ваш вклад в победу
над фашизмом, за то, что ваше поколение подарило нам возмож
ность жить и работать на мирной земле.
Администрация, Совет ветеранов,
Совет депутатов Кисельнинского сельского поселения

6

Волховские Огни

17 июня 2016 года №23
ВЫБОРЫ2016

К 80ЛЕТИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АВТОИНСПЕКЦИИ

Служба обязывает
полковника милиции, Иван Александро
вич возглавил первичную ветеранскую
организацию и активно занимался об
щественной работой. Духовно краси
вый человек, имеющий большой жиз
ненный опыт, боевой офицер, он, сле
дуя своим принципам, смог организо
вать крепкую ветеранскую организацию.
Его дело продолжила Е.Н. Бровцина.
В 1941 году, когда началась война, ей
исполнилось 19 лет. Екатерина Нико
лаевна воевала на Волховском фронте
с 1941 по 1942 год, защищала Ладожс
кое озеро и Дорогу жизни от фашистс
ких захватчиков, была снайпером, ко
мандиром отделения пулеметного рас
чета, военным писарем при штабе.
После окончания Великой Отечествен

Назначены выборы депутатов
Заксобрания Ленобласти
Законодательным собранием Ленинградской области на заседании 14 июня на
значены выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области
шестого созыва, которые пройдут в Единый день голосования 18 сентября 2016
года вместе с выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации седьмого созыва. Избирательная кампания по выбо
рам депутатов областного парламента стартует в день официального опубликова
ния решения о назначении выборов.
Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области проводят
ся по пропорциональномажоритарной избирательной системе: 25 депутатов из
бираются по общеобластному избирательному округу, 25  по одномандатным из
бирательным округам. Пять политических партий (их региональные отделения) могут
участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской об
ласти без сбора подписей. Это: "Единая Россия",КПРФ, "Справедливая Россия",
ЛДПР, "Яблоко". Иные политические партии в поддержку выдвижения общеобласт
ного списка кандидатов должны собрать 0,5% подписей избирателей (примерно
6 500 подписей), для поддержки выдвижения кандидата по одномандатному изби
рательному округу  3% от числа избирателей, зарегистрированных в округе (ус
редненно  1500 подписей).
В. ПОЛЯКОВА,
пресс#секретарь Избирательной комиссии
Ленинградской области

900ЛЕТИЮ ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ СТАРОЙ ЛАДОГИ

3 июля 1936 года Совет народных ко
миссаров СССР постановлением №
1182 утвердил "Положение о государ
ственной автомобильной инспекции
Главного управления рабочекрестьян
ской милиции СССР". Эта дата  день
рождения службы ГАИ. 80летний юби
лей  хороший повод вспомнить исто
рию службы ГАИГИБДД, сотрудников,
посвятивших свою жизнь служению в
органах безопасности движения.
В 1976 году руководство Министер
ства внутренних дел СССР приняло ре
шение создать ветеранские организа
ции во всех правоохранительных орга
нах и во внутренних войсках МВД. Пер
вичная организация была организова
на и в отделе внутренних дел Волховс
кого района Ленинградской области.
Впоследствии разрозненные ветеран
ские организации объединились в еди
ное ветеранское движение правоохра
нительных органов, которое возглавил
Российский совет ветеранов органов
внутренних дел. Основной задачей объе
динения ветеранов является патриоти
ческое, нравственное воспитание мо
лодого поколения сотрудников ОВД на
примере старших товарищей, ушедших
на заслуженный отдых.
Работой нашей первичной ветеранс
кой организации руководит совет вете
ранов, действующий на общественных
началах и в тесной взаимосвязи с руко
водством отдела. Он заботится об ока
зании благотворительной помощи пре
старелым, инвалидам и семьям вете
ранов МВД, организации досуга бывших
сотрудников, посещении братских за
хоронений защитников Отечества и мо
гил сотрудников, погибших при испол
нении служебного долга в мирные годы.
В деятельности совета ветеранов есть
и другие направления, связанные со
службой в МВД.
"Первопроходцами" ветеранского
движения в ОВД Волховского района
были участники Великой Отечественной
войны, заслуженные ветераны МВД
И.А. Лукьянов и Е.Н. Бровцина. Иван
Александрович восемнадцатилетним
юношей ушел на фронт. С 1943 года до
9 мая 1945го воевал на разных фрон
тах в качестве разведчика, принимал
участие в освобождении от фашистских
захватчиков прибалтийских республик
Латвии и Литвы. За героизм, проявлен
ный в боях за Родину, он награжден бо
евыми наградами. После окончания
войны вплоть до 1976 года служил в
органах МВД, в том числе в Волховском
ОВД в должности начальника ГАИ. Вый
дя на заслуженный отдых в звании под

"Государев щит" 
в древней столице

ной войны пришла в Волховский ОВД в
качестве милиционера, работала инс
пектором дорожной службы. Одновре
менно Екатерина Николаевна выполня
ла общественную работу, являясь сек
ретарем первичной организации КПСС.
После того, как ушел на пенсию И.А.
Лукьянов, руководство доверило Екате
рине Николаевне должность начальни
ка ГАИ.
В 1980 году, в звании майора мили
ции, ушла на заслуженный отдых и она.
Но отдыхать в полной мере не умела:
на протяжении длительного времени
преподавала в Волховской автошколе.
С 1980 по 1987 год добросовестно вы
полняла возложенные на нее бывшими
коллегами обязанности председателя
совета ветеранов Волховского ОВД.
Люди помнят, как Е.Н. Бровцина встре
чалась с молодыми сотрудниками, ка
кие замечательные вечера и экскурсии
по историческим местам организовы
вала для ветеранов. Она все делала с
любовью и желанием доставлять пожи
лым коллегам минуты счастья и радо
сти.
За боевые и служебные заслуги Ека
терина Николаевна награждена орде
ном "Знак Почета", медалями "За от
вагу", "За боевые заслуги", "За трудо
вую доблесть", "За трудовое отличие",
"За победу над Германией", "За безуп
речную службу в МВД" и медалью Жу
кова.
Два человека  две судьбы. Их при
мер беззаветной верности службе в
правоохранительных органах навсегда
останется в сердцах сотрудников Вол
ховского ОМВД.
Э. СМИРНОВА,
председатель совета ветеранов
ОВД Волховского района

В минувшие выходные дни военноисторический фестиваль "Государев щит" впер
вые прошел в Старой Ладоге и дал старт летним реконструкциям в исторических
крепостях ленинградской земли. Организаторы фестиваля: музейзаповедник "Ста
рая Ладога", Ленинградское областное отделение "Всероссийское общество охра
ны памятников истории и культуры", ООО "Социальная пропаганда". Целью мероп
риятия является развитие культурнособытийного туризма и реконструкторского
движения.
Фестиваль посвящён событиям Смутного времени рубежа XVIXVII вв. Потрясе
ния этого периода не миновали Ладогу. Захват ладожской крепости войском Пьера
Делавиля, противостояние шведских и русских войск принесли окончательное ра
зорение городу. И в то же время Ладога стала одним из ключевых пунктов, где реша
лась судьба северозападных территорий. В сложных политических обстоятель
ствах здесь велась подготовка к переговорам, закончившимся подписанием Стол
бовского мира.
Участники фестиваля показали театрализованное представление о военных со
бытиях Смутного времени XVIXVII веков, которое включало элементы штурма кре
пости и реконструкцию полевого сражения. Перед стенами крепости был развер
нут лагерь, работали интерактивные, музыкальные и торговые площадки.
Летом в регионе пройдет около десятка различных военноисторических рекон
струкций. Все они будут объединены одной патриотической идеей: представление
крепостей Ленинградской области как западного защитного рубежа России. Пла
нируется, что военноисторические реконструкции при поддержке комитета по куль
туре Ленинградской области пройдут, помимо Ла
дожской крепости, в Выборгском замке, в крепо
сти Корела Приозерского района, в крепости Ко
порье Ломоносовского района и в Ивангородс
кой крепости. Символично, что старт этому про
екту был дан в Старой Ладоге в День России. Не
смотря на холодную и дождливую погоду, инте
рес к истории проявило большое число гостей.
"Государев щит"  лишь одно из множества ме
роприятий, посвященных 900летию Ладожской
крепости и Успенского собора СвятоУспенско
го девичьего монастыря, древнейших памятни
ков зодчества и фортификации.
Соб. инф.

17 июня 2016 года №23
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

"Радуга"  в детской судьбе
В апреле 1997 года в городе Вол
хове открылся "Социально реабили
тационный центр для несовершенно
летних "Радуга", который распахнул
свои двери для мальчишек и девчо
нок, оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации. С момента основания
в центре функционировали 2 отделе
ния: приемное, в котором дети про
ходили первоначальную адаптацию,
и отделение социальной реабилита
ции, в котором они в дальнейшем
проживали. Опыт работы показал,
что дети испытывали определенные
психологические трудности, прожи
вая в большом, разновозрастном
коллективе, возникла необходимость
создания семейно воспитательных
групп. С 1998 года специалисты "Ра
дуги" начали активно работать над
новой формой реабилитации, созда
вать семейные группы на базе цент
ра.
Правовой основой создания и фун
кционирования первых семейных
воспитательных групп явилось По
становление Министерства труда и
социального развития Российской
Федерации от 30 января 1997 года
№3, в котором были утверждены Ре
комендации по организации работы
специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждаю
щихся в социальной реабилитации.
Пробовать себя в новой роли вос
питателей семейных групп стали со
трудники центра воспитатели, фель
дшеры, социальные работники. Даль
ше привлечение новых кандидатов
осуществлялось с помощью целенап
равленной кампании через средства
массовой информации, через осве
щение деятельности учреждения в
сельских волостях, размещение ин
формационных листовок по учрежде
ниям здравоохранения и образова
ния. О семейно воспитательных груп
пах узнали многие. Нашлись отзыв
чивые к чужому горю добрые люди.
Они не просто сопереживали, а по
няли, что могут помочь детям, дать
им семейное тепло и родительское
участие. Постепенно создавалась
база данных о кандидатах в воспита
тели семейных групп. Ежегодно в
базе данных регистрировалось от 10
до 20 кандидатов.
За 18 лет функционирования отде
ления
семейно воспитательных
групп на базе социально реабилита
ционного центра для несовершенно
летних "Радуга" в семьи было устрое
но 236 воспитанников. С 1997 года
по 2006 год были семьи, в которых
дети проживали в качестве воспитан
ников от 5 до 10 лет. В 2007 году, ког
да на территории Волховского райо
на начали создавать приемные се
мьи, 29 семейных групп стали при
емными семьями. За весь период су
ществования семейных групп, а поз
же приемных семей 60% воспитан
ников "Радуги" обрели семьи.
С 2003 года в социально реабили
тационном центре появились группы
дневного пребывания, основной за
дачей которых стала профилактика
безнадзорности, организация заня
тости детей во внеучебное время, эта
деятельность и сейчас показывает
положительный эффект при работе с
подростками, склонными к правона
рушениям.
В 2006 году в связи с реформиро
ванием системы местного самоуп
равления (объединение города и

Кризисная и неустойчивая ситуация в России в 90е годы
ХХ века оказала отрицательное влияние на социальную об
становку в обществе, особенно пострадали самые незащи
щенные  дети. Остро встала проблема оказания помощи
безнадзорным и беспризорным детям, необходимо было
не только накормить и обогреть, но и помочь им адаптиро
ваться в обществе, восстановить семейные связи.

День защитника Отечества в "Радуге"

На фестивале песчаных фигур, СПб

района) расширилась деятельность
центра, увеличился охват обслужива
емого населения, особое значение
приобрела работа отделения профи
лактики безнадзорности несовершен
нолетних, специалисты отделения осу
ществляли патронаж неблагополучных
семей в самых отделённых сельских по
селениях, вели совместную работу с
общеобразовательными учреждения
ми, общими усилиями решая главную
задачу: снижение безнадзорности и
профилактика правонарушений.
В 2008 году в рамках реализации ре
гиональной целевой программы "Раз
витие системы социального обслужи
вания семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в Ленин
градской области" началось внедре
ние новой технологии
социально
трудовая реабилитация несовершен
нолетних. В рамках межведомственно
го взаимодействия совместно с ко
миссией по делам несовершеннолет
них в летний период для подростков,
состоящих на учете, были организова
ны социально реабилитационные тру
довые группы.
На базе группы дневного пребыва
ния стал функционировать клуб "Аль
тернатива", который позволил охва
тить 70% воспитанников подростково
го возраста. Основная задача клуба
организация досуга подростков, про
филактика правонарушений, форми
рование навыков здорового образа
жизни.
С течением времени меняется эко
номическая и политическая ситуация
в стране, изменяются и социальные
требования. Сейчас важно не только

предотвратить безнадзорность и бес
призорность, но и сохранить семей
ные связи, оказать помощь не только
ребёнку, но и всей семье. Для реали
зации этих задач в 2014 году в "Раду
ге" было открыто кризисное отделе
ние, в котором помощь может полу
чить любой гражданин, подвергший
ся насилию в семье. С 2015 года уч
реждение стало являться поставщи
ком социальных услуг гражданам. В
этом же году в мае была организована
работа службы социального сопро
вождения семей с детьми, признанных
нуждающимися в социальном обслу
живании. Основной целью службы яв
ляется оказание содействия семьям с
детьми и оказание помощи, не отно
сящейся к социальным услугам. Всего
с мая по декабрь 2015 года службой
социального сопровождения семей с
детьми было охвачено 42 семьи.
На сегодняшний день основной це
лью деятельности центра "Радуга" яв
ляется: оказание несовершеннолет
ним детям и подросткам в возрасте от
3 до 18 лет, их семьям, гражданам,
подвергшимся насилию в семье, на
ходящимся в трудной жизненной си
туации или социально опасном поло
жении, квалифицированной психоло
го социальной и социально педагоги
ческой помощи; обеспечение их мак
симально полной и своевременной
адаптации к жизни в семье и обще
стве.
В сотрудничестве с другими учреж
дениями, организациями центр ведет
работу по раннему выявлению небла
гополучных семей, оказывает своевре
менную помощь в разрешении внутри

семейных конфликтов, дает рекомен
дации по оздоровлению условий се
мейного воспитания, осуществляет
квалифицированную правовую, пси
хологическую поддержку, что позво
ляет предотвратить необратимые
процессы отторжения ребенка от ро
дителей, распада семьи как социаль
ного института. Центр оказывает ус
луги в стационарной форме с вре
менным проживанием (стационар
ное и кризисное отделения) и в полу
стационарной форме (дневное отде
ление, оказание услуг родителям,
признанным нуждающимися в соци
альном обслуживании). Реабилита
ция проходит для каждого получате
ля услуг по индивидуальной про
грамме. Это совместная работа ме
диков, специалистов по социальной
работе, психологов, воспитателей.
За два года работы в новых услови
ях стационарным отделением центра
было обслужено 177 несовершенно
летних, из них 123 ребенка (70%)
было охвачено семейными формами
устройства; в группе дневного пре
бывания получили социальные услу
ги 343 воспитанника; в кризисном от
делении реабилитацию прошли 4 че
ловека.
С момента основания и по сегод
няшний день социально реабилита
ционный центр "Радуга" открыт для
общения и сотрудничества с образо
вательными учреждениями, учрежде
ниями дополнительного образова
ния и культуры, общественными орга
низациями, волонтерскими движени
ями и благотворительными фонда
ми. За активную работу и вклад в раз
витие системы социального обслу
живания семьи и детей учреждение
отмечено Почетными грамотами ко
митета социальной защиты населе
ния Ленинградской области в разных
номинациях, дипломами главы адми
нистрации Волховского муниципаль
ного района.
Чем живёт центр сегодня, какие у
него проблемы, какие успехи? В на
стоящее время на стационарном от
делении "Радуги" находится 34 вос
питанника и еще 22 несовершенно
летних получают ежедневно услуги
дневного отделения. Как и их сверст
ники, ребята учатся в школе, посеща
ют кружки, секции, с дошкольниками
занимаются воспитатели и специали
сты. В центре функционируют музы
кальная студия, тренажёрный зал,
комната домоводства, кружки по ин
тересам. Вся досуговая работа свя
зана с реализацией потребностей
детей в любой деятельности (игро
вой, познавательной, интеллектуаль
ной).Сегодня в центре созданы все
условия для того, чтобы ребёнку было
уютно и комфортно, чтобы он чув
ствовал себя защищённым. Но самое
главное учить детей добру, справед
ливости, честности, отзывчивости и
умению быть благодарными, то есть
быть такими, какими мы хотим видеть
каждого из нас, и чтобы процесс ре
абилитации в нашем центре для каж
дого ребенка заканчивался возвра
щением в семью!
С. ОСЕЕВА,
и.о. директора
социальнореабилитационного
центра для несовершеннолетних
"Радуга"
По заказу комитета по печати
и связям с общественностью
Ленинградской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 мая 2016 года № 143
Об утверждении Положения о порядке заключения инвестицион7
ных контрактов на строительство, реставрацию, реконструкцию,
капитальный ремонт зданий (помещений, строений, сооружений)
и достройку объектов, находящихся в муниципальной собствен7
ности муниципального образования Иссадское сельское поселе7
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
В целях привлечения инвестиций, направляемых на строительство,
реставрацию, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и достройку
объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципаль
ного образования Иссадское сельское поселение, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном от 25.02.1999 N 39ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Рос
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе
ний", Уставом муниципального образования Иссадское сельское по
селение администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке заключения инвестиционных кон
трактов на строительство, реставрацию, реконструкцию, капитальный
ремонт зданий (помещений, строений, сооружений) и достройку объек
тов, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Иссадское сельское поселение (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет и вступает в силу с момента официального опублико
вания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 мая 2016 года № 144
Об утверждении положения "О порядке заключения концессион7
ных соглашений о создании и реконструкции объектов муниципаль7
ной собственности МО Иссадское сельское поселение
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, п.3
ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ", Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 "О поряд
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до
верительного управления имуществом, иных договоров, предусмат
ривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса",
в целях эффективного использования муниципального имущества
муниципального образования Иссадское сельское поселение в соот
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №115  ФЗ "О
концессионных соглашениях" администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок заключения концессионного соглашения, со
гласно приложению № 1 к постановлению;
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа
ния.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
4.Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 мая 2016 года № 145
Об утверждении порядка заключения специального инвестицион7
ного контракта в администрации муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай7
она Ленинградской области
В целях реализации Федерального закона от 31.12.2014 № 488ФЗ
"О промышленной политике в Российской Федерации", в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2015
№ 708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных
отраслей промышленности" администрация постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок заключения специального инвестиционного контракта
в администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти согласно приложению № 1.
1.2. Форму заявления инвестора о заключении специального инвес
тиционного контракта согласно приложению № 2.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 мая 2016 года № 146
О Порядке формирования инвестиционных проектов капитального
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов,
находящихся в муниципальной собственности муниципального об7
разования Иссадское сельское поселение
В целях установления единого порядка формирования инвестицион
ных проектов капитального строительства, реконструкции и капиталь
ного ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности
администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования инвестиционных проектов капи
тального строительства, реконструкции и капитального ремонта объек
тов, находящихся в муниципальной собственности МО Иссадское
сельское поселение, согласно приложению № 1.
2. Установить, что проверка и выдача заключений о достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строитель
ства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муници
пальной собственности муниципального образования Иссадское сель
ское поселение, проводятся в отношении новых инвестиционных про
ектов, финансирование которых полностью или частично осуществ
ляется за счет средств местного бюджета.
3. Данное решение опубликовать в газете "Волховские Огни" и раз
местить на официальном сайте МО Иссадского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования и обнародования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости земельного участка из категории земель  земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1034 кв.м, для индивидуального жилищного строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, микрорайон Кикино, участок 49в. Кадастровая стоимость 1
кв.м  287,75 руб. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы распо
ложения земельного участка на кадастровом плане территории от 23.05.2016 года № 1137.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт), согласно приложе
нию.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или направ
ляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка принимаются в Комитете по управлению муниципаль
ным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.06.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской,
по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187403, Ленобласть, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по
управлению муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается 18.07.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 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),
вход со стороны ул. Волгоградской.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Информация
об аукционе по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования такого земельного участка в соответ
ствии с действующим законодательством и определения его рыночной стоимости.
Приложение
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________ ________________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________ _________________________________________
паспорт__________________________________ выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________ Email:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________ (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже земель
ного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адресу:________________________________________________________,
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель _________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных", моих персональных данных, необходимых для рассмот
рения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года ____________ _______________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, из категории
земель  земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1118003:48, площадью 1654 кв.м, для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Заречная,
участок 6. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 1301 кв.м  водоохранная зона и
прибрежная защитная полоса реки Паша.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(паспорт), согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или направ
ляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются Комитетом
по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17 июня 2016 года по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187400, Ленинградская область,
город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается 18 июля 2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 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),
вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата рассчитывается в соответствии с порядком определения размера арендной
платы, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 520.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право
заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет
опубликована дополнительно после определения его рыночной годовой арендной платы.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________ ________________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________ _________________________________________
паспорт__________________________________ выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________ Email:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________ (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения дого
вора аренды земельного участка площадью_______ кв.м, с кадастровым номером__________, расположенного по адресу: _______________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных", моих персональных данных, необходимых для рассмот
рения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года ____________ _________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду из категории земель  земли сельс
кохозяйственного назначения, земельного участка:
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0109001:22, площадью 171700 кв.м, разрешенное использование: растениевод
ство, местоположение: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение. Граница земельного участка не
установлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(паспорт).
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или направ
ляются в уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном приказом
Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются Комитетом
по управлению муниципальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17 июня 2016 года по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187400, Ленинградская область,
город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается 18 июля 2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 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),
вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 10 лет, арендная плата рассчитывается в соответствии с порядком определения размера арендной
платы, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 520 и будет уточнена после установления
границ испрашиваемого земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды сроком на 10 лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет
опубликована дополнительно после уточнения границ такого земельного участка и определения рыночной годовой арендной платы.
Приложение
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________
паспорт__________________________________выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________ Email:___________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 мая 2016 года № 147
Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурсного
отбора и экспертизы инвестиционных проектов"
С целью развития инвестиционной деятельности на территории муни
ципального образования Иссадское сельское поселение, создания
режима наибольшего благоприятствования для инвесторов, установ
ления дополнительных гарантий для физических и юридических лиц,
реализующих инвестиционные проекты, руководствуясь Федеральным
законом от 25.02.1999 N 39ФЗ "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло
жений", Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение "О порядке проведения конкур
сного отбора и экспертизы инвестиционных проектов".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениями к постановлениям 143147 можно ознакомить
ся в администрации МО и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 июня 2016 года № 93
Об объектах культурного наследия (памятниках истории культу7
ры) местного значения на территории муниципального образова7
ния Бережковское сельское поселение
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 25 июня 2002 г. № 73ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации", Уставом муниципального образования Береж
ковское сельское поселение, администрация постановляет:
1. Предложить соответствующему органу по сохранению историкокуль
турного наследия рассмотреть вопрос о включении объектов культур
ного наследия (памятников истории и культуры) муниципального (ме
стного) значения в Государственный реестр согласно Перечню (при
ложение №1).
2. Утвердить Порядок включения (исключения) объектов в перечень
объектов культурного наследия муниципального (местного) значения
и установки на них информационных надписей и обозначений (прило
жение №2).
3. Утвердить состав Координационного совета по сохранению объек
тов культурного наследия (приложение №3).
4. Утвердить Положение о Координационном совете по сохранению
объектов культурного наследия (приложение №4).
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________ (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения дого
вора аренды земельного участка площадью___________ кв.м, с кадастровым номером__________, расположенного по адресу:____________________________
категория земель ________________________________________________,
разрешенное использование:__________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных", моих персональных данных, необходимых для рассмот
рения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года ____________ _______________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14 июня 2016 г. № 1365
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района от 11.11.2013г. № 3387 "Об утвержде7
нии муниципальной программы МО город Волхов "Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 201472016 годы" (с
изменениями от 18.02.2016г. № 351)
На основании решения Совета депутатов МО город Волхов от 28 марта 2016г. № 14 "О внесении изменений в решение Совета депутатов МО
город Волхов от 15 декабря 2015 года № 80 "О бюджете муниципального образования город Волхов на 2016 год" постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района от 11.11.2013г. № 3387 "Об утверждении муници
пальной программы МО город Волхов "Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 20142016 годы" (с изменениями от 18.02.2016г.
№ 351) согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина,
60 и на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района volkhovraion.ru 
Власть  Администрация района  раздел 5
Нормативно  правовые акты
ОАО "Ленинградская областная теплоэнергетическая компания" информирует о внесение изменений в Приказ Комитета по
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 462п "Об установлении тарифов на
тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, организациям, приобретающим
тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области в 2016 году".
Изменения внесены приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти от 10 июня 2016 года № 53п
№ п/п Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества "Ленинградская областная теплоэнергетическая компания"
2.1.1 Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)
без теплового пункта
Год с календарной разбивкой

Тариф на горячую воду, руб./куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016

98,67
102,62

Примечание: адрес сайта в сети Интернет www.lotec.ru

в том числе компонент :
на теплоноситель/холодную воду, руб./куб.м

15,28
16,78

На тепловую энергию Одноставочный,руб./Гкал

1390,12
1430,96

СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЛЕНОБЛАСТИ
о приеме предложений по кандидату
ре члена избирательной комиссии с
правом решающего голоса в состав
территориальной избирательной ко
миссии Волховского муниципально
го района на вакантное место
В связи с досрочным прекращением пол
номочий члена территориальной избира
тельной комиссии Волховского муници
пального района с правом решающего
голоса Рязановой Т.Е., руководствуясь
пунктом 11 статьи 29Федерального за
кона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации", частью 10
статьи 29 областного закона от 15 мая
2013 года № 26оз "О системе избира
тельных комиссий и избирательных уча
стках в Ленинградской области", Изби
рательная комиссия Ленобласти объяв
ляет прием предложений по кандидату
ре для назначения нового члена комис
сии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется со
дня опубликования в официальном печат
ном органе муниципального района на
стоящего сообщения по 24 июня 2016
года включительно по адресу: 197342,
СанктПетербург, ул. Торжковская, д.4,
лит. А.
15 июня 2016 года

Пенсия 7
с банковской карты
Управление ПФР в Волховском районе
сообщает, что нормами пенсионного за
конодательства предусмотрено, что до
ставка пенсии через кредитную органи
зацию осуществляется путем зачисле
ния начисленных сумм на счет пенсио
нера в кредитной организации, с которой
заключен договор о доставке пенсии
между Отделением ПФР и банком.
Пенсионер вправе по своему усмотре
нию выбрать организацию для доставки
пенсии и уведомить об этом территори
альный орган ПФР путем подачи соот
ветствующего заявления. В форме заяв
ления о доставке пенсии в числе рекви
зитов, заполняемых для отражения во
леизъявления пенсионера, предусмотре
ны: полное наименование выбранной
кредитной организации; номер счета по
лучателя. Номер банковской карты мо
жет быть указан в качестве другой допол
нительной информации о реквизитах
счета пенсионера. Справки по телефо
ну: 77799, 28727.
Г. ШАМОВИЧ

Софинансирование
продолжается
Программа государственного софи
нансирования пенсий действует в Рос
сии уже восьмой год. Она позволяет
гражданам формировать пенсионные на
копления за счет собственных средств.
Государство удваивает взносы от 2 до 12
тысяч рублей в год, уплаченные самим
участником Программы. Гражданин по
лучает финансовую поддержку государ
ства в течение 10 лет, начиная с года,
следующего за годом первой уплаты, не
зависимо от получения единовременной
выплаты.
Добровольные страховые взносы по
Программе государственного софинан
сирования не облагаются налогом на
доходы физических лиц. На сумму пере
численных страховых взносов (до 12 000
рублей) можно ежегодно получать нало
говые вычеты в размере 13%.
Подробную информацию о Программе
государственного софинансирования
можно получить на сайте Пенсионного
фонда или по телефонам 26241, 28726.
Е. ЕГОРОВА
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Волховские Огни

программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

6.00 «Ералаш» 0+
5.00 «Доброе утро»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 6.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости 6.10 Утро на «5» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.10 «Место происшествия»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45, 9.00, 5.30 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
10.55, 3.25 Модный приговор
17.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
13.30 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+ 21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
21.00 «Время»
1.30 «6 кадров» 16+
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
1.45 «Взвешенные люди» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
в Санкт Петербурге 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
5.00, 9.15 Утро России
12.00 Суд присяжных 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
9.55 «О самом главном» 12+
13.50 «Место встречи»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
Вести Москва
ФОНАРЕЙ» 16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
21.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
18.15 «Прямой эфир» 16+
22.30 «Итоги дня»
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2016.
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Россия Уэльс. Прямая трансляция из
СМЕРЧ» 16+
Франции
0.50 «Место встречи» 16+
23.55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 16+
2.00 «Золотой мой человек» Памяти Валерия
2.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
Золотухина 16+
3.10 «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор» 12+ 3.00 Дикий мир 0+
4.10 Комната смеха
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ООО «ЗАЩИТА»
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОЛЕНЬ»
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни»
13.45 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...»
15.10 Academia
16.00 Д/ф «Опальный баловень судьбы.
Михаил Названов»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к России».
«Прекрасное должно быть величаво»
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени
Д. Шостаковича
18.10 Неделя Китая на телеканале «Культура»
Музыка в Поднебесной. Опера
18.25, 1.40 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»

6.30 Формула 1. Гран при Европы
7.30, 9.00, 12.05, 14.40, 18.50 Новости
7.35, 14.45, 18.00, 0.00 Все на Матч!
9.05 Д/с «Второе дыхание» 12+
9.35 Д/с «Заклятые соперники» 16+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Румыния Албания
12.10 «Великие моменты в спорте» 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Швейцария Франция
15.15 Д/ф «Идеальный «Шторм» 16+
15.45 Смешанные единоборства.
M 1 Challenge. Александр Шлеменко против
Вячеслава Василевского. Петербурга 16+
18.30 «Наши на Евро» Портреты сборной
России 12+
19.00 «Спортивный интерес»
20.00 Д/ф «Уэйн Руни: История английского
голеадора» 12+
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия Англия
1.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
1.30 Х/ф «РУДИ» 16+

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 3.25 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» «КРАСАВЧИК
(ГЛАЗАМИ ЛЕШИ)» 16+
1.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
5.20 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
12.00 Д/ф «По поводу» 12+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.30 Д/с «Слепая» 12+
13.15 «Нет проблем» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
13.45 Х/ф «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
15.30, 0.50 «Дела семейные с Еленой
Греческие острова» 16+
Дмитриевой» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 16.20 Д/с «Лето 1941 года» фильм 1 16+
«Доказательства веры» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
15.00 «Мистические истории» 16+
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
21.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
ЖИЗНИ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
1.20 Д/с «Другой мир» 12+
0.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
2.00 Профилактика

Волховский ЦЗН приглашает граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья,
в возрасте от 15 до 29 лет, на обучение во Всеволожском мультицентре социальной и трудовой
интеграции по специальностям:
ШВЕЯ (гарантированное трудоустройство); ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ; ОПЕРАТОР
ЭВМ; РАБОЧИЙ ЗЕЛЁНОГО ХОЗЯЙСТВА; УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ; ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕF
СТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ; ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ; КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ; ГЛАДИЛЬЩИК
Обучение и проживание за счет средств Службы занятости.
Начало обучения по мере комплектования групп. Справки по телефону 8(81363) 287F42.

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

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00 Новости 10.30, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
9.20 Контрольная закупка
16.00 «Открытая студия»
9.50 «Жить здорово!» 12+
17.30 «Актуально»
10.55, 2.40, 3.05 Модный приговор
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
НЕСЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
КРИМИНАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016. 23.10 Т/с «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ ВЕЧЕР» 18+
0.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
Сборная Хорватии сборная Испании.
3.00 Т/с «ОСА. ВНУЧЕК» 16+
Прямой эфир из Франции
3.50 Т/с «ОСА. УБЕЖИЩЕ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант»
4.40 Т/с «ОСА. ПСИХ» 16+
в Санкт Петербурге 16+
0.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА 2» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
5.00, 9.15 Утро России
9.00 «Зеркало для героя» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30 Местное время. Вести Москва 10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.50 Вести. Дежурная часть
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
17.50 «Прямой эфир» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 2016.
Украина Польша. Прямая трансляция из 18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 16+
Франции
22.30 «Итоги дня»
20.55 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
22.50 Вести.doc 16+
СМЕРЧ» 16+
0.50 Ночная смена. «Секретно. Сталину.
0.50 «Место встречи» 16+
Главная загадка Великой Отечественной
войны» «Города воинской славы. Малгобек» 2.00 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
«Города воинской славы. Полярный» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 23.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.30 «Даешь молодежь!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны».
«Пограничная полоса»
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к России».
«Не все!»
17.10 Д/ф «Запретный город в Пекине»
17.25 Юй Чень Цзэнь. Лауреат XV
Международного конкурса имени
П.И. Чайковского
18.10 Неделя Китая на телеканале «Культура»
Музыка в Поднебесной. Балет
18.25, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
23.55 Худсовет
0.00 Д/ф «Ядерная любовь»

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 16+
7.00, 9.00, 12.25, 17.30 Новости
7.05, 14.30, 0.00 Все на Матч!
9.05 «Спортивный интерес» 16+
10.05 Смешанные единоборства. UFC 16+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Словакия Англия
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия Уэльс
17.00 «Культ тура» 16+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Северная Ирландия Германия
21.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Чехия Турция
1.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
1.30 Д/ф «Уэйн Руни: История английского
голеадора» 12+
2.30 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
3.25 Д/с «Поле битвы» 12+
4.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
22.35 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
1.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
3.55 Х/ф «Я ЛЕГЕНДА» 16+

9.00 «Реальное усыновление» 6+
9.30 Т/с «БОМБА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
13.15 «Бремя обеда» 12+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
13.45, 19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
15.30, 2.10 «Дела семейные с Еленой
11.30 «Не ври мне» «Классная» 12+
Дмитриевой» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 16.20 Д/с «Лето 1941 года» фильм 2 16+
«Великая держава древности» 12+
16.50, 4.00 «Секретные материалы» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
15.00 «Мистические истории» 16+
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
21.05 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
ЖИЗНИ» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
23.55 «Слово за слово» 16+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
0.45 М/ф «Реальная белка» 6+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
2.35 Д/с «Другой мир» 12+
1.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 16+
3.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
3.45 «Семейный приговор» 12+
4.30 Девушка с характером 12+
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СРЕДА, 22 ИЮНЯ

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
5.00 «Доброе утро»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости 6.10 Утро на «5» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.20 Контрольная закупка
9.10 «Место происшествия»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.00, 23.50, 4.30 «Даешь молодежь!» 16+
10.30, 12.30, 2.00 Х/ф «БЛОКАДА»,
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
10.55 Модный приговор
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» 12+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.05, 4.10 Х/ф «БЛОКАДА»,
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.25 «Таблетка» 16+
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» 12+
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
14.40, 16.00 Х/ф «БЛОКАДА»,
16.00 «Мужское / Женское» 16+
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 12+
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
17.05 Х/ф «БЛОКАДА»,
18.45 «Давай поженимся!» 16+
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 12+
21.00 «Время»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОСТОВЩИК» 16+
Санкт Петербурге 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ВЕНДЕТТА» 16+
6.30 «Евроньюс»
0.25 «Ленинград. Номер 7» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
1.30, 3.05 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» 12+
22.25 Т/с «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
3.45 «Модный приговор»
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
23.10 Т/с «СЛЕД. ТРЯСИНА» 16+
0.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+
12.45 Д/с «Музыка мира и войны».
«Музы и пушки»
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia
16.00 «Кинескоп»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к России».
«Дорога к журавлям»
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
высокими стенами»
5.00, 9.15 Утро России
17.25 Ланг Ланг в Москве
9.00 «Зеркало для героя» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
18.10 Неделя Китая на телеканале «Культура»
9.55 «О самом главном» 12+
Музыка в Поднебесной. Консерватория
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 12.00 Суд присяжных 16+
18.25, 1.55 «Полиглот»
Вести Москва
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50 «Место встречи»
19.45 Главная роль
14.50 Вести. Дежурная часть
20.05 «Абсолютный слух»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
ФОНАРЕЙ» 16+
20.45 «Больше, чем любовь»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.30 Д/ф «Тень над Россией.
18.00 «Говорим и показываем» 16+
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
Если бы победил Гитлер?»
23.55 Специальный корреспондент 16+
23.55 Худсовет
22.30 «Итоги дня»
1.55 Ночная смена. «Первые четыре часа» 22.55 «Холокост клей для обоев?» 12+
0.00 Д/ф «Поднебесная архитектура»
«Города воинской славы. Кронштадт»
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+ 0.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
«Города воинской славы. Белгород» 12+
2.00 «Место встречи» 16+
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
4.05 Комната смеха
Гвадалахаре. Дом милосердия»
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ
Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки
и многое другое.
Монеты, швейные машинки
не покупаем
89210298603
Выезд для оценки бесплатно
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6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45, 3.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала
10.45 «Культ тура» 16+
11.20 Футбол. Чемпионат Европы. Хорватия
Испания
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. Северная
Ирландия Германия
15.55 Футбол. Чемпионат Европы. Украина
Польша
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат Европы
1.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
2.00 «Несерьезно о футболе» 12+
5.00 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
6.00 Д/ф «Идеальный «Шторм» 16+

7.00, 8.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.20 «Дом 2. Город любви» 16+
0.20 «Дом 2. После заката» 16+
1.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» «ЧЕРНЫЙ
ДЫМ (ГЛАЗАМИ САМАРИНА)» 16+
1.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 18+
3.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
6.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Гость из прошлого» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Магические артефакты» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» «Бумеранг» 12+
18.00 Д/с «Слепая» «Кот среди голубей» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
0.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР» 16+
3.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 12+
4.30 «Городские легенды. Пятигорск.
Пророчество воды» 12+
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Медицинская правда» 12+
9.30 Т/с «БОМБА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
15.30, 2.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Лето 1941 года» фильм 3 16+
16.50, 4.00 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
21.05 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.45 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» 16+
2.55 Д/с «Другой мир» 12+
3.30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
4.30 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» 12+

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро) на постоянную работу ПРИГЛАШАЕТ на должность
«СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ» В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Приветствуется опыт работы в ОАО "РЖД" по профессии составитель поездов.
Условия работы: график работы 6 дневной, 5/2; сменный. Заработная плата : от 24 700 руб.
«СПЕЦИАЛИСТ» В ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
Требования: высшее техническое образование; стаж работы в области охраны труда;
наличие аттестации по промышленной безопасности (область А).
Условия работы: график работы 6 дневной, 5/2. Заработная плата: от 33 500 руб.
Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим".

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ
ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ
(ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643667;
643652;
е6mail:hr6mtch@phosagro.ru
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6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
5.00 «Доброе утро»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости 6.10 Утро на «5» 6+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
9.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.10 «Место происшествия»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.30, 11.40, 13.20, 14.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+ 9.30, 4.30 «Даешь молодежь!» 16+
9.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
16.00 «Открытая студия»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
17.30 «Актуально»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.25 «Таблетка» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
21.00 Т/с «ПРИЗРАК» 6+
1.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
РОКОВАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 16+
21.00 «Время»
23.10 Т/с «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в
2.40 Х/ф «БЛОКАДА»,
6.30 «Евроньюс»
Санкт Петербурге 16+
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 12+
0.25 На ночь глядя 16+
4.40 Х/ф «БЛОКАДА»,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
1.20, 3.05 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
«ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» 12+
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». «Вечный
огонь»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к России».
5.00, 9.15 Утро России
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
«Длинная история»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 6.00 «Новое утро»
9.55 «О самом главном» 12+
9.00 «Зеркало для героя» 12+
императора»
17.25 И Пинь Янг. Мастер класс
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.10 Неделя Китая на телеканале «Культура»
Вести Москва
12.00 Суд присяжных 16+
Музыка в Поднебесной. Национальный центр
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
исполнительских искусств
14.50 Вести. Дежурная часть
13.50 «Место встречи»
18.25, 1.55 «Полиглот»
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.15 «Прямой эфир» 16+
ФОНАРЕЙ» 16+
19.45 Главная роль
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
22.55 «Поединок» 12+
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 16+
20.45 «Больше, чем любовь»
0.55 Торжественное открытие 38 го
22.30 «Итоги дня»
21.25 Д/ф «С немцами против Гитлера»
Московского международного
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
0.00 Худсовет
кинофестиваля
СМЕРЧ» 16+
0.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»
2.15 Ночная смена. «Брестская крепость»
0.50 «Место встречи» 16+
0.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
«Города воинской славы. Владикавказ»
2.00 «Дачный ответ» 0+
2.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
«Города воинской славы. Туапсе» 12+
3.10 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
Мост, качающий гондолу»
4.20 Комната смеха

6.30 Д/с «Второе дыхание» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 14.40, 17.45, 19.50 Новости
7.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Исландия Австрия
12.10 Д/с «Заклятые соперники» 16+
12.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Венгрия Португалия
14.45 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Италия Ирландия
17.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Швеция Бельгия
20.30 «500 лучших голов» 12+
21.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 финала
0.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
0.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН» 16+
3.00 Д/ф «Плохие парни» 16+
5.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 12+

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 3.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» «ВЫСТРЕЛ
(ГЛАЗАМИ ВЕРЫ)» 16+
1.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
3.45 «ТНТ Club» 16+
5.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Угонщики» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Космические спасатели» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
4.30 «Городские легенды.
Тайный код Лужников» 12+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.45 Х/ф «ВОЛГА ВОЛГА» 12+
11.20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
15.30, 2.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.20, 3.30 Д/с «Земля.
Территория загадок» 12+
16.50, 4.00 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
21.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
2.55 Д/с «Другой мир» 12+
4.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в
Санкт Петербурге 16+
0.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» 16+
2.10 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 3» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 18+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Электронная версия
"Волховских огней"
на сайте
http: //pressa!online.com/
Заходите, читайте,
подписывайтесь!

Сайт газеты:
volhovogni.ru
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
5.00, 9.15 Утро России
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 13.50 «Место встречи»
9.55 «О самом главном» 12+
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. ФОНАРЕЙ» 16+
Вести Москва
18.00 «Говорим и показываем» 16+
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
14.50 Вести. Дежурная часть
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
23.10 «Большинство»
18.15 «Прямой эфир» 16+
0.20 НТВ Видение. «Севастополь.
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
В мае 44 го» 16+
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
4.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
2.30 «Битва за Север» 16+
4.55 Комната смеха
3.25 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ
частями

р
е
к
л
а
м
а

Тел: 89046002885

6.00 «Ералаш» 0+
6.45 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.30 Т/с «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
22.50 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
0.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
2.45 Х/ф «ФОРТ РОСС.
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+

6.30 «500 лучших голов» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.10 Новости
7.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Д/ф «Денис Глушаков:
простая звезда» 16+
9.55 Волейбол. Женщины. Гран при.
Россия Сербия
12.10, 0.30 «Обзор Чемпионата Европы 2016
года. Добраться до плей офф» 12+
13.45 Д/с «Федор Емельяненко.
Перед поединком» 16+
14.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Федор Емельяненко (Россия) против Фабио
Мальдонадо (Бразилия). Петербурга 16+
16.10 Д/ф «После боя» 16+
17.15 Д/с «1+1» 16+
18.00 Волейбол. Мировая лига.
6.30 «Евроньюс»
Россия Франция
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 20.15 Пляжный футбол. Кубок Европы.
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
1/4 финала. Россия Украина
11.55 Д/ф «Библос.
21.15 Все на футбол!
От рыбацкой деревни до города»
22.00 Д/с «Рио ждет» 12+
22.30 Специальный репортаж «Точка» 16+
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
0.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
12.55 «Письма из провинции»
1.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 12+
13.25 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Неделя Китая на телеканале «Культура» 3.00 Смешанные единоборства. Bellator
5.00 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
«Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. 6.00 Д/с «Второе дыхание» 12+
Мост, качающий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 Неделя Китая на телеканале «Культура»
«Национальная библиотека Китая»
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
17.50 Новосибирский академический
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
симфонический оркестр. Юбилейный
19.00 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
концерт
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.45 Смехоностальгия
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
20.15, 1.55 «Искатели» «Путешествия
3.15 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
Синь камня»
АПОКАЛИПСИСА» 16+
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
БОЛЬШИМИ»

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
«РАССТАВАНИЯ» 12+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «МУХА» 16+
4.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
«ПЯТЕРО» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 1.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.25 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»
13.45 Т/с «СТАНИЦА» 16+
15.30, 3.55 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.20, 5.10 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+
19.20 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖИЛА БЫЛА ОДНА БАБА» 18+
4.20 Д/с «Другой мир» 12+
4.45 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+

С 1 июня проводится традиционная акция
«Подпишись на районку!». Каталожная цена газеты 
10 рублей за 6 месяцев. Доставка оплачивается отдельно.

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

5.20, 6.10 Х/ф «ГАРФИЛД»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Валерий Золотухин.
«Я Вас любил...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам» 12+
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. 1/8 финала. Прямой эфир из Франции
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
0.00 Х/ф «C 5 ДО 7» 16+
1.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
3.50 Модный приговор
4.50 «Мужское / Женское» 16+

6.20 М/ф «Тараканище», «Фунтик и огурцы»,
«Соломенный бычок», «Тигренок на
подсолнухе», «Желтый аист», «В лесной
чаще», «Королевские зайцы», «Малыш и
Карлсон», «Карлсон вернулся», «Бюро
находок» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса» Прямая
трансляция
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
2.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 3» 16+

5.00 «Преступление в стиле модерн» 16+
5.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
5.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
12.00 Квартирный вопрос 0+
7.40, 11.10, 14.25 Местное время.
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
Вести Москва
14.10 «Высоцкая Life» 12+
8.00, 11.00, 14.00 Вести
15.05 Своя игра 0+
8.10 Россия. Местное время 12+
16.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ» 12+
9.15 «Правила движения» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 12+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 12+
Такменевым
13.20, 14.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
17.50 Вести в субботу
21.00 Ты не поверишь! 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 2016.
1/8 финала. Прямая трансляция из Франции 22.00 Х/ф «БЕС» 16+
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ И 0.00 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» 16+
ГОРЯ» 12+
1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
2.55 Дикий мир 0+
2.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2» 12+
3.15 Т/с «ОПЕРГРУППА» 16+
4.20 Комната смеха

6.00 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
13.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
1.30 Х/ф «ФОРТ РОСС.
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 6+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
13.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Запретный город в Пекине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
16.35 Д/ф «Пинъяо.
Сокровища и боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао цзы»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 «Романтика романса» Андрею Петрову
посвящается
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого
императора»
18.40 «Острова»

6.30 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 21.00 Новости
7.05, 17.10, 0.00 Все на Матч!
8.55 Волейбол. Женщины. Гран при.
Россия Таиланд
11.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы
13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с А.Пушным» 12+
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 Специальный репортаж «Точка» 16+
16.15 Д/с «Большая вода» 12+
17.40 Пляжный футбол. Кубок Европы.
1/2 финала
18.50 Д/с «Место силы» 12+
19.20 Д/с «Капитаны» 12+
21.05 Волейбол. Мировая лига.
Россия Польша
23.10 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
французам забивал. Александр Панов» 12+
1.00 Д/с «Футбол и свобода» 12+
1.30 Д/ф «Все дороги ведут...» 16+
2.55 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3 е место
5.00 Д/ф «Барбоза: Человек, который
заставил плакать Бразилию» 16+
5.30 Д/с «Рожденные побеждать» 16+

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45 Х/ф «ЗОДИАК: ЗНАКИ
АПОКАЛИПСИСА» 16+
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
15.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
22.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
0.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
1.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
3.45 «Городские легенды.
Владимирский централ» 12+
4.15 «Семейный приговор» 12+
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
«МЭНО МЭНСФИЛД» 12+
7.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «МУХА 2» 16+
3.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» «ЛУЧШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
«УБИЙЦА» 16+

5.35 Х/ф «ВОЛГА ВОЛГА» 12+
7.30 «Союзники» 12+
8.00, 4.15 Мультфильмы 6+
8.30 Медицинская правда.
Мужское здоровье 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 23.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
12.35 «Бремя обеда» 12+
13.05 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
1.00 «Диаспоры» 16+
1.30 Х/ф «ЖИЛА БЫЛА ОДНА БАБА» 18+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

8.40 М/ф «Приключения Васи Куролесова»,
6.00, 10.00, 12.00 Новости
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
6.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» «Царевналягушка» 0+
8.00 «Служу Отчизне!»
10.00 «Сейчас»
8.45 «Смешарики. ПИНкод»
10.10 «Истории из будущего» 0+
8.55 «Здоровье» 16+
11.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
12.35, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05 Х/ф «СЕРДЦА
10.35 «Пока все дома»
ТРЕХ» 12+
11.25 Фазенда
17.00 «Место происшествия. О главном»
12.15 «Открытие Китая»
18.00 «Главное» информационно
12.50 «Гости по воскресеньям»
аналитическая программа
13.45 «Ледниковый период 4:
19.30, 20.25, 21.15, 22.10, 23.05, 0.00, 0.55,
Континентальный дрейф»
1.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
15.20 «Что? Где? Когда?»
2.35, 3.30, 4.20, 5.05 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова 16+
18.50 ЧЕ по футболу 2016. 1/8 финала.
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» 16+
23.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
5.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
ПОХОРОНЫ» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
1.55 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
7.00 Мульт утро
11.05 «Чудо техники» 12+
7.30 «Сам себе режиссер»
12.00 «Дачный ответ» 0+
8.20, 4.00 «Смехопанорама» Е. Петросяна 13.05 «НашПотребНадзор» Не дай себя
8.50 Утренняя почта
обмануть! 16+
9.30 «Сто к одному»
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
10.20 Местное время. ВестиМосква.
15.05 Своя игра 0+
Неделя в городе
16.20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
11.00, 14.00 Вести
КРАСОТА» 16+
11.10 «Смеяться разрешается»
17.15 Следствие вели... 16+
13.20, 14.20 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
19.00 «Акценты недели» Информационная
ЛЮБВИ» 12+
программа
15.50, 21.50 Футбол. ЧЕ2016. 1/8 финала 19.50 «Поздняков» 16+
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 12+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
20.00 Вести недели
23.50 «Я худею» 16+
23.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
0.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
1.45 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
2.45 Дикий мир 0+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам а/м Ford Focus 3, 2006 г.в., цвет черный, колеса зима/лето, кож.
салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 89643360708 (44)
Продам бисер разного цвета, 100 гр.  50 руб.; одежду для ясельного
возраста, от 10 до 20 руб.; ботинки, рр 16,5, цена 100 руб.; сандалии для
девочки, рр 16, цена 150 руб.; колготки х/б на 67 лет, цена 50 руб.;
школьную форму для девочки 45 класс (брюки, жилет, пиджак) за все
300 руб.; носки х/б, рр 18, цена 15 руб. Тел: 89533504620 (42)
Продам 2х комн. квру в д. Хвалово в кирп. доме, эт. 2\2.
Тел: 89052143421 (43)
Продам НЕДОРОГО СРОЧНО 3х комн. квру в д. Вындин Остров, косм.
ремонт, не угловая, эт. 1/3. тел: 89214493500 (42)
Продам метроном, цена 300 руб.; электроплойку «Этюд», 220 в, цена
200 руб.; джинсы недорого, рр 5052. Тел: 89522245321 (43)
Продам переходник ЯМЗ с двигателя ямз(маз) на коробку камаз и
ZF.кронштейнами на кабину, двигатель,раму.Тел:89600862973 (43)
Продам квартирустудию с ремонтом в СПб (Кудрово), общ. пл. 24 кв.м.,
10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:89215590918 (44)
Продам 2х комн. квру в с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб. Тел: 89046155488 (42)
Продам 1комн. квру в В2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
возможна оплата в рассрочку и аренда с правом выкупа. Цена 1350000руб.
Тел: 89052024260,89650218928 (43)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 89046155488 (42)
Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 89119516662 (42)
Продам сено в рулонах, доставка. Тел: 89213870628 (43)
Продам для двигателя ямз кронштейн на раму камаз с переходником.
Тел:89047630722 (41)
Продам поршневую группу на двигатель (камаз, ямз, газельгаз) и головку
1комплект. Тел: 89503189354 (42)
Продам 2х комн. квру в В2 (ул.Авиационная), 39 кв.м. Цена 1400000 руб.
Тел: 89650218928 (42)
Продам запчасти для КамАЗ: переходник ЯМЗ на коробку КамАЗ и ZF
Урал. Комплект установки двигатель Я.М.З на раму КамАЗ. Коробка б/у.
Тел: 89510618565 (42)
Продам коробку урал (ZF): переходник на двигатель ямз; кронштейн на
раму камаз. Тел: 89869092389 (42)
Куплю рабочий б/у холодильник. Тел: 21600 (42)
Меняю 2х комн. квру в г. Новая Ладога (ул. октябрьская,6), эт. 1\3 на
2 отдельные комнаты. Тел: 89062715167 (44)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2х комн. квру в
с. Ст. Ладога на КВАРТИРУ в г. СПб.Тел: 89046155488 (42)
Сдам 1комн.квру в В2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
после ремонта, цена 9000руб.+счетчики.
Тел: 89052024260, 89650218928 (43)

Только 22 июня

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
ВОЛОСЫ длиной от 30 см.,
а также ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ в желтых корпусах,
МОНЕТЫ до 1976 г.в. ,
фотоаппараты, значки на закрутке, янтарь.
Адрес: ТЦ «Ладога», парикмахерская «Багира», 2#й этаж
реклама

6.00 М/с «Команда «Мстители» 12+
6.30 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.55 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» 0+
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие
кроликаоборотня» 12+
12.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
16.00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
16.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 0+
19.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
2.25 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
12.05 Неделя Китая на телеканале «Культура»
Музыка в Поднебесной. Опера
12.20 «Легенды мирового кино» Э. Первиэнс
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
13.25 Неделя Китая на телеканале «Культура»
Музыка в Поднебесной. Балет
13.40 Гении и злодеи. Станислав Лем.
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.20 Галаконцерт VI Международного
конкурса оперных артистов Г. Вишневской
16.50 Неделя Китая на телеканале «Культура»
Музыка в Поднебесной. Консерватория
17.05, 0.25 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
18.35 Неделя Китая на телеканале «Культура»
Музыка в Поднебесной. Национальный центр
исполнительских искусств

6.30, 7.40, 9.45, 11.50, 16.00, 20.10 Новости
6.35, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
7.45, 9.50, 16.05 Футбол. Чемпионат Европы.
1/8 финала
11.55 Волейбол. Женщины. Гранпри.
Россия  Япония
14.00 Гребля на байдарках и каноэ.
Чемпионат Европы
15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Мировая лига.
Россия  Аргентина
20.15 Д/с «1+1» 16+
21.45 Футбол. Кубок Америки.
Матч за 3е место
23.45 Д/с «Заклятые соперники» 12+
1.00 Д/ф «Плохие парни» 16+
2.55 Футбол. Кубок Америки. Финал
5.30 Д/с «Рожденные побеждать» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ
ОБРЯД» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
19.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СТЫД» 18+
3.05 Х/ф «МЫ  ОДНА КОМАНДА» 16+
5.40 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
Греческие острова» 16+
9.00 Х/ф «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ» 0+
11.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
13.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
14.45 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
1.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
2.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.15 «Семейный приговор» 12+
5.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 16+
13.40 «Держись, шоубиз!» 16+
14.10, 1.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 16+
16.15, 22.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
2.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

"Запись на приём" без посещения
На прием в Управление Пенсионного фонда в Волховском районе можно записаться заблагов
ременно на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации: www.pfr.ru, выбрав
раздел: "Электронные сервисы", подраздел "Предварительная запись на прием" и заполнив необ
ходимую информацию.
В случае если Вы не воспользовались электронным сервисом, записаться на приём можно по
телефону 21980.

Услуги ПФР в электронном виде
Через информационную систему "Личный кабинет застрахованного лица" и федеральную госу
дарственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг"
в электронном виде без посещения УПФР и МФЦ можно получить следующие госуслуги ( по адре
су: https://es.pfrf.ru):
Пенсии и социальные выплаты
 подать заявление о назначении пенсии
 подать заявление о доставке пенсии
 получить информацию о сформированных пенсионных правах(предоставляется гражданам,
не являющимися пенсионерами)
 заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета
Получить информацию
 о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах
Заказать
 справку о размере пенсии и иных социальных выплатах
 выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи
Материнский (семейный) капитал (МСК)
 подать заявление о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал
 подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала
 получить информацию о размере (остатке) материнского капитала
 заказать справку о размере (остатке) материнского капитала.
О.В.ГИНЕВСКАЯ,
руководитель клиентской службы УПФР в Волховском районе Ленинградской области

О праве на досрочную пенсию
 Что необходимо подтверждать электросварщику ручной сварки, электрогазосварщику,
занятому на резке и ручной сварке, при установлении права на досрочную трудовую пен
сию по старости?
 В Списке №2 раздела XXXIII (позиции 2320000019906, 2320000019756), утвержденном по
становлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 №10, предусмотрена занятость работни
ков на аппаратах по резке и ручной сварке. Если в трудовой книжке профессии поименованы также
как в Списке №2, то уточняющих документов до 01.01.1992 года не требуется. После 01.01.1992
требуются документы, подтверждающие полную занятость на указанных работах. Такими докумен
тами обычно являются: справка о заработной плате, справка от работодателя, уточняющая специ
альный стаж работы во вредных условиях труда. Если в трудовой книжке профессии поименованы
сокращенно  "электросварщик" или "электрогазосварщик", то без уточняющих справок и других
документов, в которых усматривается вид ручной сварки или резки не обойтись.
Начиная с 01.01.1997 ко всем перечисленным документам необходимым условием является
занесение сведений о специальном стаже на индивидуальный лицевой счёт застрахованного лица.
Е. МИТРОФАНОВА,
руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц
УПФР в Волховском районе
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17 июня 2016 года №23
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных учас
тков для индивидуального жилищного строительства на терри
тории Волховского муниципального района
Организатор аукциона  комитет по управлению муниципальным иму
ществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган  администрация Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведе
ния аукциона  постановление администрации Волховского муници
пального района Ленинградской области от 08.06.2016 года № 1337.
Место, дата и время проведения аукциона  22 июля 2016 года в 10
часов 00 минут в конференцзале администрации Волховского муни
ципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора куплипродажи земельно
го участка.
Предмет аукциона  продажа земельных участков из земель, нахо
дящихся в государственной или муниципальной собственности, соб
ственность на которые не разграничена, из категории земель  земли
населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответ
ствии с требованиями земельного законодательства и отражены в
кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 700 кв.м с кадастровым номером
47:12:0201003:300, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, ул. Береговая, уч. 3а. Разрешенное ис
пользование  для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земель
ный участок  водоохранная зона реки Волхов, часть земельного уча
стка площадью 80 кв.м  охранная зона ЛЭП напряжением до 1000
Вольт.
Начальная цена продажи участка  214 000 (Двести четырнадцать
тысяч) рублей.
Размер задатка  42 800 (Сорок две тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона  6 420 (Шесть тысяч четыреста двадцать) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 2862 кв.м с кадастровым номером
47:10:1118004:119, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юби
лейная, 8а. Разрешенное использование  для ведения личного под
собного хозяйства.
Начальная цена продажи участка  461 000 (Четыреста шестьдесят
одна тысяча) рублей.
Размер задатка  92 200 (Девяносто две тысячи двести) рублей.
Шаг аукциона  13 830 (Тринадцать тысяч восемьсот тридцать) руб
лей.
 Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро
ительства определяются действующими Правилами землепользова
ния и застройки муниципального образования, утвержденными упол
номоченным органом.
 Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа
ции:
 Водоснабжение  автономное, канализация  сертифицированные
локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
 теплоснабжение  автономное
 Принципиальная возможность подключения объектов капитального
строительства к электрическим сетям имеется.
 В стоимость земельных участков не входит плата за подключение
объекта строительства к инженерным сетям.
 Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуаль
ном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным
самостоятельно с поставщиком услуг.
 Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
устанавливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2015 года № 313
п "Об установлении платы за технологическое присоединение энерго
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых организа
ций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.06.2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 18.07.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 19.07.2016 в 14 ча
сов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице
вой счет  05453000800, ИНН  4718001368, КПП  470201001, р/сч. 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ
РАДСКОЕ г. СанктПетербург, БИК  044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона.
Договор куплипродажи земельного участка заключается по резуль
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной
по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится едино
временным платежом в течение 10 дней с момента подписания дого
вора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписа
ния договора куплипродажи. Передача Участка оформляется актом
приемапередачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельско
го (городского) поселения, на территории которого расположен зе
мельный участок, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи
страции Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо
ны ул. Волгоградской, тел. 77079.
Заявка принимается по следующей форме:
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области
Претендент:_____________________________________________________
(Ф.И.О., наименование
юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:
____________________________________________________________________________________
Телефон ____________ Индекс ___________________ ИНН______________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица
____________________________,
рег.
№
____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:
____________________________________________________
Место выдачи:_____________________________________________________
ИНН ______________________КПП ____________________________________
Юридический адрес:
__________________________________________________________________
Телефон______________, Факс______________, Индекс____________________
Представитель претендента:
___________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претен
дента: _____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: пло
щадью
________________,
расположенного
по
адресу:
___________________________________________________, кадастровый номер
_______________предназначенного для :____________________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка либо признания участника побе
дителем аукциона, при уклонении от заключения договора куплипро
дажи земельного участка в указанный срок со дня подписания прото
кола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на зак
лючение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае
мого задатка: _____________
____________________________________________________________________________________
Претендент:
№__________ Заявка принята организатором
торгов:
_______________________ ______ час. _______мин. "____" ____________2016 г.
Уполномоченный представи
тель организатора торгов:
М.П.
____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______
куплипродажи земельного участка
город Волхов

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строи
тельства на территории Волховского муниципального района

"____"
______________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг
радской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице и.о.председателя Со
коловой Светланы Анатольевны, действующей на основании Распо
ряжения администрации Волховского муниципального района Ленин
градской области от 16.05.2016 года № 192рк и Положения, с одной
стороны,
и (ФИО грна, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку
патель", с другой стороны (далее  "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земель
ного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016
года, заключили настоящий договор (далее  "Договор") о нижесле
дующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в
собственность и оплатить земельный участок (далее  "Участок")
площадью _____ (___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинг
радская
область,
Волховский
район,
________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок  земли населенных
пунктов.
1.3. Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного
участка, являющемся приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка  малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), (или
приусадебный участок личного подсобного хозяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________
(________________) рублей 00 копеек  цена установлена на основании
протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного участка
площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, рас
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2016 года.
2.2. Задаток в сумме ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечис
ленный Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2016
года, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней
с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере ___________
(_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ
гор. СанктПетербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022,
код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код бюджетной классифика
ции  112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупа
телем осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости
земельного участка Покупателем по подписываемому сторонами пе
редаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с
видом разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установ
ленные до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекраще
ния в порядке, установленном действующим законодательством Рос
сийской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приемапередачи после
полной оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти)
дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от какихлибо прав и
притязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях,
указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам
соответствующих государственных, муниципальных органов и служб,
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим испол
нением условий Договора и установленного порядка землепользова
ния, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей
соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Дого
вора и до момента государственной регистрации права собственно
сти Покупателя на Участок договоров, по условиям которых Участок
отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным,
гражданским законодательством РФ требования, предъявляемые к
использованию земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государ
ственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном за
конодательством за предоставление заведомо ложной информации,
связанной с Участком, а так же за не предоставление информации,
которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле
жащее выполнение условий Договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Дого
вора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от
стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 ка
лендарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора,
признается отказом Покупателя от исполнения обязательства по оп
лате стоимости Участка. В этом случае договор считается расторгну
тым в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за после
дним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты сто
имости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности
уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обяза
тельство Покупателя принять Участок считается исполненным с мо
мента подписания акта приемапередачи, являющегося дополнени
ем к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считает
ся исполненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной
в п.2.1 Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный
в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использова
ния Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными ли
цами и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри
дическую силу, находящихся:
 1 экз.  у Продавца;
 1 экз.  у Покупателя;
 1 экз.  в сельское (городское) поселение;
 1 экз.  в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является передаточный акт земель
ного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец
Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов, Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 23834
ИНН 4718001368
Подписи сторон:
______________Соколова С.А.
__________________
АКТ ПРИЕМАПЕРЕДАЧИ
к договору куплипродажи земельного участка
№ ___ от "__"__________ 2016 года.
"___" __________ ____ 2016 г.

Волховские Огни

Организатор аукциона  комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган  администрация Волховского муниципального рай
она, реквизиты решения о проведения аукциона  постановление администра
ции Волховского муниципального района от 08.06.2016 г. № 1336;
Место, дата и время проведения аукциона  22 июля 2016 года в 10 часов 20
минут в конференцзале здания администрации Волховского муниципального
района по адресу: Ленобласть, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь
ший размер ежегодный арендной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по
бедителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона  право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет,
земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципаль
ной собственности, из категории земель  земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земель
ного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:12:0201002:150,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Волхов, ул. Гоголя, 16а, разрешенным использованием  малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дач
ных домов и садовых домов).
Начальный размер годовой арендной платы  36 696 (Тридцать шесть тысяч ше
стьсот девяносто шесть) рублей
Размер задатка  7 339 (Семь тысяч триста тридцать девять) рублей 20 коп.
Шаг аукциона  1 100 (Одна тысяча сто) рублей 88 копеек.
Лот № 2: Участок площадью 1209 кв.м с кадастровым номером 47:10:1118005:48,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, 3б, разрешенным
использованием  для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы  20 613 (Двадцать тысяч шестьсот
тринадцать) рублей
Размер задатка  4 122 (Четыре тысячи сто двадцать два) рубля 60 коп.
Шаг аукциона  618 (Шестьсот восемнадцать) рублей 39 копеек.
Лот № 3: Участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером 47:10:1116001:26,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Пашское сельское поселение, дер. Тайбольское, уч. 44, разрешенным ис
пользованием  для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок 
водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Паша.
Начальный размер годовой арендной платы  27 940 (Двадцать семь тысяч девять
сот сорок) рублей
Размер задатка  5 588 (Пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
Шаг аукциона  838 (Восемьсот тридцать восемь) рублей 20 копеек.
 Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
 Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
 Водоснабжение  автономное, канализация  сертифицированные локальные
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
 теплоснабжение  автономное
 Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель
ства к электрическим сетям имеется.
 В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро
ительства к инженерным сетям.
 Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщи
ком услуг.
 Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавлива
ется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле
нинградской области от 30.11.2015 года № 313п "Об установлении платы за тех
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен
ной в данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.06.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировс
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско
го муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 18.07.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 19.07.2016 в 14 часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран
ное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай
она Ленинградской области) лицевой счет  05453000800, ИНН  4718001368, КПП 
470201001, р/сч.  40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН
ГРАДСКОЕ г. СанктПетербург, БИК  044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет
ный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по
результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по резуль
татам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания дого
вора аренды. Передача Участка оформляется актом приемапередачи. Факт оп
латы подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении де
нежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад
министрации Волховского района, в согласованное с данным работником вре
мя.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от
дел по земельным отношениям ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77
079
Заявки принимаются по следующей форме:
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области
Претендент:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
_____________________
__________________________________,рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:
____________________________________________________________________________________
Место выдачи:_______________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес:____________________________________________
Телефон________________, Факс_________________, Индекс____________________
Представитель претендента:
___________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
_____________________
____________________________________________________________________________________

город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг
радской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице и.о.председателя Со
коловой Светланы Анатольевны, действующей на основании Распо
ряжения администрации Волховского муниципального района Ленин
градской области от 16.05.2016 года № 192рк и Положения, с одной
стороны, передает,
а (ФИО грна, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку
патель", с другой стороны (далее  "Стороны"), принимает, на основа
нии протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного уча
стка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай
он, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, в соот
ветствии с Договором № ____ куплипродажи земельного участка от
"__" ____________ 2016 года, земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____
(_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, ___________________________________, для инди
видуального жилищного строительства (или для ведения личного
подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспор
те земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору куплипродажи земельного участка произведе
ны полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий передаточный акт составлен на одном листе в четырех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец
Покупатель
_____________Соколова С.А.
__________________

Претендент: __________________________________________________, принимая ре
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка: площадью ________________, расположенного по адресу:
___________________________________________, кадастровый номер_____________
предназначенного для:__________________________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при укло
нении от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со
дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает
право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:
Заявка принята организатором торгов:
_________________________
______ час. ______мин. "____" ______________2016 г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.
____________________________________________________
ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___ф
аренды земельного участка
город Волхов
"___" ___________ 2016 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в даль
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград
ской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице и.о.председателя Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на

основании Распоряжения администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 16.05.2016 года № 192рк и Положения, с одной сто
роны,
и (ФИО грна, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с дру
гой стороны (далее  "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения догово
ра аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс
кий район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, заключили насто
ящий договор (далее  "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча
сток с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленин
градская область, Волховский район, ____________________________ площадью
___ (__________) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок  земли населенных пунктов.
Разрешенное использование  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное
жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо
зяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменно
го согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом пас
порте земельного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __
___________ 2016 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регист
рации и действует до __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________
(___________) рублей 00 копеек  цена установлена на основании протокола № _____
об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ______________________
(ЛОТ № __) от __.__.2016 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Аренда
тором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2016 года, засчиты
вается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя
щего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный
счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны
ми долями ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября
соответственно в размере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. СанктПетер
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП
470201001, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 10 0000 120.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про
тиворечит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по
рядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных
нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приемапередачи после полной оп
латы последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об
изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в слу
чаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эко
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными
в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер
ритории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са
нитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде
ния условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в
размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и
дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести)
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на
нем объектов.
4.3.8. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых явля
ется или может являться какоелибо обременение предоставленных Арендатору
по Договору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (дого
воры залога, субаренды, внесение права аренды Участка или его части в уставный
капитал юридических лиц и др.) без письменного разрешения Арендодателя.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате
лю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и
2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, со
оружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы
году в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется
пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каж
дый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза
тельств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю
бой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока дей
ствия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении
Договора, то Договор, считается заключенным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, призна
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный учас
ток более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Аренда
тора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате
неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоя
щего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пун
кте 1.2 Договора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и до
говором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра
ции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приемапередачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за зе
мельный участок считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п.
3.3 Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоя
щего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведо
мить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по ад
ресам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказ
ным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспон
денцию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муници
пального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судеб
ном порядке.
8.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридичес
кую силу, из них:
 1 экз.  арендатору,
 1 экз.  в регистрирующий орган,
 1 экз. в КУМИ Волховского муниципального района,
 1 экз.  в администрацию МО ____________ сельское поселение.
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приемапередачи земельного учас
тка
Подписи сторон
Арендодатель
Арендатор
АКТ ПРИЕМАПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору аренды земельного участка № __ф от "___" ________ 2016 года
"___" _____________ 2016 г.

город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН  1064702000010, ИНН  4702009227, КПП  470201001), юридический адрес:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в даль
нейшем "Арендодатель", от имени которой действует Комитет по управлению
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс
кой области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград
ской области 10.09.2002 года, ИНН  4718001368, КПП  470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице и.о.председателя Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на
основании Распоряжения администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 16.05.2016 года № 192рк и Положения, с одной сто
роны, передает,
а (ФИО грна, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с дру
гой стороны (далее  "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об
итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по ад
ресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________ (ЛОТ № __)
от __.__.2016 года, в соответствии с Договором № __ф аренды земельного уча
стка от "__" _________ 2016 года, земельный участок из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищно
го строительства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произ
ведена полностью.
Межевые знаки, расположенные на земельном участке, под наблюдение за сохран
ностью Арендатором приняты.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приемапередачи земельного участка составлен на одном листе в
четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
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Примите
поздравления!
Ежегодно в третью пятницу июня свой
день рождения отмечает локомотивное
депо станции Волховстрой.
История депо началась в 1905 году,
когда был построен мост через реку
Волхов и начала действовать Северная
железная дорога. Званковское корен"
ное депо положило начало развитию
большого железнодорожного узла. Все
этапы истории нашей страны, как в кап"
ле воды, отражены в летописи предпри"
ятия: создание большевистской ячейки,
активное участие в революционных со"
бытиях, большой вклад в индустриали"
зацию страны, героический самоотвер"
женный труд железнодорожников в годы
Великой Отечественной войны, элект"
рификация, модернизация… У каждого
времени были свои победы и свои ге"
рои. Все они вошли в историю предпри"
ятия, ими гордится большой коллектив
локомотивного депо.
Сердечно поздравляем ветеранов,
всех работников локомотивного депо
Волховстрой с днем рождения предпри"
ятия! Искренне желаем крепкого здоро"
вья, неиссякаемой жизненной активно"
сти, новых профессиональных побед и
огромного счастья! Удачи, мира и доб"
ра вам, вашим близким и родным!
Совет ветеранов
локомотивного депо
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Мечтаем  значит живем!
В конце 1997 года я вышел на заслу
женный отдых и сразу включился в рабо
ту в ветеранской организации локомо
тивной депо ст. Волховстрой. В то время
Совет ветеранов г.Волхова возглавлял
П.В. Акулишнин, отделения дороги Г.И.
Ростовский, затем А.Ф. Федоров. В ло
комотивном депо в ту пору председате
лем Совета ветеранов была Н.Ф. Тара
ташкина. Тогда же в депо встал вопрос о
создании музея, но наступила в стране
перестройка, и мечта о собственном про
изводственном музее "канула в лету". А
ветеранское движение набирало оборо
ты. Бывшие работники депо не хотели си
деть в четырех стенах квартиры или дома.
Надо сказать, что Волховстроевское
локомотивное депо богато своим про
шлым. В свое время здесь работал Герой
Советского Союза В.В. Яковлев, Герой
Социалистического Труда П.С. Мокин,
Почетный гражданин г.Волхова, кавалер
трех орденов Славы А.В. Архипов; П.С.Та
лов, А.В.Клейн. Около 30 работников
депо награждены знаком "Почетный же
лезнодорожник".
В депо трудились династии Бычковых,
Бубновых, Звягиных, Яшковых, Круглико
вых, Казаковых, Слесаревых. Работали
братья Тараташкины, Емельяновы, Кова
ленко. У них не было и мысли сменить
работу и уйти из депо. У всех в трудовых

книжках было лишь по две записи: дата
приема на работу и дата ухода на заслу
женный отдых. Работали они, конечно, не
за награды, а за совесть красиво и доб
ротно. Результатом коллективного труда
является переходящее Красное знамя,
оно хранится в депо с 1947 года.
Наши ветераны А.П. Потанин и М.З.
Маморенко награждены грамотами
НКПС (Народного комиссариата путей
сообщения СССР). В войну работники
депо З.Голованчиков и Е.Серов сража
лись с фашистами в составе партизанс
кого отряда, о чем свидетельствует ме
мориальная доска на здании железнодо
рожного вокзала станции Оредеж.
А как не вспомнить наших ветеранов,
которые в годы войны пережили ужас
блокады в г. Ленинграде! В мирные годы
они добросовестно трудились в депо.
Участники войны А.Б. Романов, К.А. Куз
нецов и И.А. Кузнецов имеют высокую
награду медаль "За боевые заслуги".
Дети войны их в депо 45. На их долю
также выпали испытания войной. В сво
ей ветеранской организации мы помним
об этом. Но хотелось бы, чтобы и руко
водство нашей страны помнило об этой
категории граждан.
Когда мы встречаемся с молодежью, а
эти встречи не редки, обязательно рас
сказываем о своих бывших коллегах

замечательных железнодорожниках.
Вообще, работу с молодежью считаем
своей основной обязанностью. Ведь ны
нешние молодые работники это вче
рашние школьники, студенты коллед
жей и вузов, с которыми беседуют вете
раны депо. Большей частью, для них мы
создали музей. В том числе и для них
проводим митинги у паровоза мемори
ала Эу 708 64 на станции Волховстрой.
Для того, чтобы молодежь помнила ге
роев Великой Отечественной войны, мы
обратились в свое время к руководству
города с предложением о восстановле
нии памятника "Солдат" на Новоок
тябрьском братском захоронении. И
это было сделано: памятник занял по
четное место на братской могиле.
Совет ветеранов депо выполняет
большую работу. Мы посещаем боль
ных в больницах и дома, вручаем им
подарки, приобретать которые помога
ет профсоюзный комитет. Организуем
автобусные поездки в музеи, по местам
боевой славы, чествуем юбиляров и,
естественно,провожаем ветеранов в
последний путь. Радуемся, когда они
довольны. И строим планы на будущее.
К. ТАРАБУНИН,
заместитель председателя Совета
ветеранов депо Волховстрой
(из книги "Во имя жизни", Волхов, 2013)

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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"ДРОЗДы" в столице

"Фильм! Фильм! Фильм!"

В честь своего 15 летнего юбилея компания "ФосАгро" ведущий мировой произ
водитель минеральных удобрений провела в Москве большой сбор лучших пред
ставителей основанного "ФосАгро" Всероссийского движения "ДРОЗД" Дети Рос
сии Образованны и ЗДоровы".
Четыре дня юные спортсмены из всех городов присутствия компании знакоми
лись с достопримечательностями столицы, активно общались, делились опытом.
Волховский "ДРОЗД" представляли Александра Бабкина, Ангелина Герасимова,
Дарья Бабкина, Никита Кузин и Матвей Коновалов. Учащиеся 8 10 классов волхов
ской школы № 1 достигли отличных спортивных результатов в течение всего учеб
ного года и замечательно выступили на фестивале, проходившем в Череповце в
конце марта.
"Не все ребята бывали в Москве раньше, делится впечатлениями руководитель
группы, директор "ДРОЗД Волхов" Михаил Говди. Нет сомнений, что эта поездка
запомнится им на всю жизнь. Очень насыщенная и увлекательная программа вклю
чала в себя осмотр Кремля и Большого Кремлевского дворца, теплоходную экскур
сию по Москве реке и посещение зоопарка, пешую прогулку в парк искусств "Музе
он" и велосипедную в парке Горького".
Напомним, главной целью движения "ДРОЗД" является значительное повышение
уровня физического и духовного развития, образованности подрастающего поко
ления, приобщение молодых людей к здоровому образу жизни, снижение уровня
заболеваемости детей, молодежной преступности, алкоголизма и наркомании,
представляющих угрозу генофонду страны и национальной безопасности России.
Соб. инф.

Под таким названием прошла в КИЦ им. А.С.Пушкина квест игра для двух групп
старшеклассников Волховской городской гимназии, посещающих летний лингвис
тический лагерь. К Году российского кино библиотекари юношеского абонемента
подготовили для своих читателей цикл книжно иллюстративных выставок под на
званием "На экране фильм, а у нас книга", другие интерактивные мероприятия.
Готовясь к мероприятию, библиотекари постарались создать небольшую кино
студию. Импровизированная костюмерная, декорации все как в настоящих студи
ях. Ребят под мелодию известной песни "Фильм! Фильм! Фильм!"приветливо встре
тила режиссер ведущий библиотекарь юношеского отдела Н.Г. Землянкина. На
талья Григорьевна раздала ребятам задания, ответы на которые нужно было най
ти, посмотрев отрывки известных фильмов.
А потом началось самое интересное: ребятам было предложено самим снять
кино. Распределили роли, надели костюмы, пригласили кинооператора и приклю
чение началось! Оказалось, все не так и просто: быть раскованным, правильно
реагировать на команды режиссера, двигаться легко, декламировать монологи и
все это при одноклассниках. Многие стесняются, но как выяснилось, в игре комп
лексы, зажатость преодолевать значительно легче.
Такие веселые встречи во время каникул очень нравятся всем ребятам потому
что нескучно. А библиотекарям отрадно, что даже в игре можно научить подростков
важным и нужным вещам.
С. ГАСИЛОВА

В поисках приключений
Июнь этого года обязательно запомнится юным волховчанам невероятно увлека
тельным квестом "Сокровища старого пирата", который проводится в Волховском
городском Дворце культуры для ребят, отдыхающих в летних оздоровительных ла
герях, а также для малышей из детских садов.
С первой минуты квеста детей вовлекают в удивительное приключение настоя
щие пираты! Разумеется, каждый маленький исследователь мечтает стать искате
лем сокровищ. Но для того, чтобы стать верными помощниками пиратов, участни
кам необходимо было пройти сложные испытания. Все ребята достойно справи
лись с коварными заданиями и нашли сундук с сокровищами!
В квесте "Сокровища старого пирата" уже успели принять участие ребята из дет
ских оздоровительных лагерей Дворца детского (юношеского) творчества, детских
садов №3 и №7.
Желаем нашим маленьким путешественникам только попутного ветра и ждем их
на новые приключения!
А. ЛЕТУНОВА

"До двенадцати и старше"
Так называлась эстафета, которая состоялась 8 июня в стенах Дворцового зала
ДК "Железнодорожник". В поисках своего любимого варенья в гости к нашим ма
леньким друзьям из оздоровительного лагеря прилетел Карлсон. К сожалению,
дети не принесли с собой сладкое угощение, но вместе с Малышом они решили
проблему: поделились на 3 команды и провели веселую эстафету, собрали все
подсказки и нашли сладкий приз для своего нового друга.
А еще ребята научили его вести правильный образ жизни: заниматься спортом и
правильно питаться. Карлсон, довольный, улетел на крышу, но обещал вернуться.
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"Область
без наркотиков"
Обращение к жителям
Волховского района
С 20 июня по 20 июля в Ленинградской
области будет проходить традиционная
антинаркотическая акция "Область без
наркотиков", приуроченная к Междуна
родному дню борьбы с наркоманией (26
июня).
Целями акции являются: повышение
активности населения по информирова
нию правоохранительных органов о фак
тах незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ (рас
пространение, хранение, изготовление),
содержания наркопритонов и немедицин
ского потребления наркотиков; форми
рование среди населения негативного
отношения к наркомании путем проведе
ния антинаркотической пропаганды и
рекламы; повышение эффективности де
ятельности правоохранительных органов
по выявлению, предупреждению, пресе
чению фактов незаконного оборота и не
медицинского потребления наркотиков;
активизация деятельности по профилак
тике наркомании путем проведения ме
роприятий, направленных на предупреж
дение возникновения и распространения
наркомании, пропаганду здорового обра
за жизни, в том числе физической куль
туры и спорта.
В проведении акции участвуют ГУ МВД
России по г.СанктПетербургу и Ленинг
радской области, органы исполнитель
ной власти Ленинградской области
(субъекты системы профилактики нарко
мании), органы местного самоуправле
ния, общественные организации и объе
динения, осуществляющие деятельность
в сфере профилактики наркомании, жи
тели Ленинградской области.
Телефоны доверия для приема сооб
щений граждан о фактах незаконного
оборота и потребления наркотических
средств: 8 (81363) 79743  админис
трация Волховского муниципального
района; 8 (81363)26853  Волховская
городская прокуратура; 8 (81363) 72
105; 02; 68416  ОМВД по Волховско
му району.
Кроме того, сообщить информацию, в
том числе анонимно, обо всех фактах
незаконной продажи наркотических ве
ществ можно на официальный сайт ГУ
МВД России по г. СанктПетербургу и
Ленинградской
области
(https://
78.mvd.ru), модуль "Сообщи о наркоточ
ке"; ГУ МВД России по г. СанктПетер
бургу и ЛО  (8812) 5732181.
Убедительная просьба к жителям Вол
ховского муниципального района не ос
таваться равнодушными к проблеме нар
комании и сообщать в правоохранитель
ные органы обо всех фактах незаконно
го оборота наркотиков.
Н. СОЛОВЬЕВА,
секретарь антинаркотической
комиссии
Волховского района

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ

Волховские Огни

Вернулись победителями

Администрация Дома культуры "Же
лезнодорожник" выражает огромную
благодарность депутату Государствен
ной Думы Российской Федерации С.В.
Петрову и секретарю Волховского мес
тного отделения всероссийской поли
тической партии "Единая Россия" В.В.
Напсикову за помощь в предоставлении
автобуса для поездки хора ветеранов
на областной фестиваль "Хоровые
встречи на ленинградской земле", ко
торый состоялся 10 июня в поселке Гор
бунки Ломоносовского района.
Народный хор ветеранов ДК "Желез
нодорожник" под руководством заслу
женного работника культуры Александ
ра Лукина стал победителем в номина
ции "За сохранение и развитие тради
ций хорового искусства Ленинградской
области". Поздравляем!
Ю.ГУДКОВА

Читай и выздоравливай!
7 июня сотрудники детской библиотеки КИЦ им. А.С. Пушкина посетили ребят,
находящихся на лечении в городской больнице
Эта ежегодная акция под названием
"Читай и выздоравливай" была посвя
щена Всемирному дню защиты детей.
Чтение не только развлекает, утешает,
учит, но ещё и … лечит! Хорошая книж
ка для маленького пациента  большая
радость. Вот почему детская библио
тека каждый год дарит частичку своего
тепла и заботы больным ребятишкам,
делясь своими книгами, интересными
историями, стихами и забавами.
Библиотекари показали детям не
большое представление, в котором
главным героем стала выдумщица и
фантазёрка Пеппи Длинный чулок.
Здесь были шутки и смех, радость от
крытий и удивление, игры и виктори
ны.
Никто из ребят не остался в сторо
не, все принимали активное участие в
представлении, во время которого в от
делении воцарилась удивительно тёп
лая и душевная атмосфера. Глаза ре
бятишек засияли огоньками радости и
счастья, когда в конце встречи библио
текари подарили им детские журналы
и воздушные шары.
Здоровье  это бесценное богатство
каждого человека. Давайте пожелаем
детям, находящимся на лечении, ско
рейшего выздоровления, отличных
летних каникул и удивительных путе
шествий по страницам книг!

"Дорога из
желтого
кирпича"
Недавно Иссадская сельская библио
тека (библиотекарь Н.В. Борисова)
встречала ребят с игровой программой
"Дорога из желтого кирпича", посвя
щенной 125летию со дня рождения
русского писателясказочника А.М.
Волкова. На каждой станции ребят
встречали герои сказочной повести. С
большим интересом, азартно ребята
справлялись не только с литературны
ми вопросами, но и с импровизирован
ными препятствиями, ожидавшими дру
зей по дороге в Изумрудный город. В
Изумрудном городе сделали останов
ку: попили чаю с конфетами и с новой
силой возобновили игры. Игровая про
грамма ребятам очень понравилась, и
они с нетерпением ждут новых встреч!
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

О приватизации памятников
регионального значения
Глава 47го региона Александр Дрозденко инициировал разработку
областного закона о приватизации памятников регионального значе
ния, которые находятся в собственности области или муниципалите
тов. "На территории региона расположено большое число усадеб, кото
рые носят статус памятников как федерального, так и регионального
значения, но, к сожалению, многие из них находятся в неудовлетвори
тельном состоянии. Мы четко понимаем, что средств, необходимых для
реставрации этих уникальных объектов, не найти ни в областном, ни
даже в федеральном бюджете. Поэтому в Ленинградской области по
явилась идея, основанная на опыте Европы, где памятники архитекту
ры, которые требуют серьезных инвестиций, передаются частному соб
ственнику за символическую плату, но при этом собственник должен
взять на себя, помимо охранных и восстановительных обязательств,
еще и организацию свободного доступа населения в усадьбу.
Сложность в том, что хотя федеральное законодательство допускает
приватизацию памятников федерального и регионального значения, Ро
симущество еще не разработало порядок приватизации таких памятни
ков  порядок обременения и порядок проведения торгов. Мы надеемся,
что разработка областного закона вдохнет в заброшенные усадьбы но
вую жизнь, и рассчитываем, что крупные компании и бизнесмены актив
но заинтересуются возможностью создать свое родовое гнездо. Хочу
отметить, что эти усадьбы, как правило, расположены в доступных мес
тах, недалеко от основных дорожных магистралей. Больше всего уса
деб в Ленинградской области можно найти в Лужском, Волосовском,
Гатчинском районах.
При этом будет предусмотрена "страховка". Как только мы отдаем за
символическую плату здание или его фундамент, оно становится част
ной собственностью. Мы законодательно планируем привязать охран
ные обязательства к выделению земельных участков, ведь здание без
земли  ничто. Сначала мы планируем выделять собственнику участок в
пределах "красных линий" (под самим зданием), а приусадебный учас
ток и дополнительную ландшафтную зону  уже по мере выполнения
обязательств по восстановлению и свободному посещению людьми. При
этом большие участки мы будем предоставлять исключительно на усло
виях аренды. В таком случае, если охранные обязательства и обяза
тельства по свободному доступу туристов выполняются, можно полу
чить в собственность участок рядом со зданием. Если владелец продол
жает выполнять обязательства, то может на льготных условиях полу
чить в аренду несколько гектаров приусадебного парка. При нарушении
же условий обязательств мы всегда сможем расторгнуть договор арен
ды на землю",  прокомментировал глава региона основную идею иници
ативы.
Прессслужба губернатора и правительства Ленобласти

Пять дней "армейской" жизни
Народная мудрость гласит, что родная
земля может накормить человека своим
хлебом, напоить водой из своих родни
ков, но защитить себя она не может. Это
святое дело тех, кто ест хлеб родной
земли, пьёт её воду, дышит её воздухом
и проникается её красотой. Вот почему
профессия воина, защитника Отечества
всегда была и будет почётной на Руси.
В соответствии с распоряжением гу
бернатора Ленинградской области в
средней общеобразовательной школе
№8 г. Волхова были организованы и проведены 5дневные военные сборы для учащихся 10
классов. В первый день ребята прошли строевую подготовку, изучили воинский Устав, ос
новные приказы и Положения. Узнали принцип работы автомата Калашникова, получили
базовые навыки оказания первой медицинской помощи.
Во второй день, согласно приказу, учащиеся были организованно направлены в воинскую
часть в п. Ваганово. Во время поездки ребята попрактиковались в сборке и разборке АК74
и АКМ, облачались в полный химзащитный комплект, ознакомились с казарменным бытом
военных. Командир части провёл экскурсию по боевому расположению радиолокационного
обнаружения воздушных целей, рассказал о принципе работы комплекса С300. В заверше
ние поездки учащиеся посетили находящийся на берегу Ладожского озера мемориал "Ра
зорванное кольцо", посвященный прорыву блокады Ленинграда.
На третий день прошли занятия по строевой подготовке, под чёткие команды директора
школы А.Ю. Романова ребята учились маршировать с винтовками на плече. Затем в тире
учащиеся оттачивали практические навыки стрельбы по мишеням из различного пневмати
ческого оружия. Были тут и советские винтовки "переломки", и точная копия пистолета
Макарова, и даже немецкая копия "Беретты". По итогам стрельбы отличившимся была дана
возможность поразить мишени на расстоянии 30м из пневматической винтовки с оптичес
ким прицелом.
Четвёртый день сборов был посвящён получению навыков работы с альпинистским сна
ряжением. Ведь одно из главных преимуществ в бою  это выгодная позиция, и зачастую эти
выгодные позиции находятся на высоких точках: горы, возвышенности, промышленные зда
ния, башни и т.п. Учащиеся освоили принципы завязывания основных надёжных узлов: грей
пвайн, восьмёрка, встречный, узел Прусика (схватывающий узел). На практическом заня
тии каждый учащийся освоил технику подъёма на высоту при помощи "жумара" и узла Пру
сика, произвели переход на другую верёвку и спуск при помощи спускового устройства
"восьмёрка".
На пятый день были проведены занятия по ведению тактики боя в реальных условиях.
Учащиеся прошли тренировочные бои на пейнтбольном полигоне в Стуглево. Первые два
боя проходили на улице. Возглавляли отряды директор школы А.Ю. Романов и его зам. по
безопасности  А.Ю. Апсит. Третье и четвёртое сражение по сценарию  захват здания, в
котором засел противник. В течение пятиминутного ожесточенного боя ребята показали
хорошие результаты, смелость и выдержку.
Вот так разнообразно и с пользой прошли пятидневные военные сборы в СОШ №8.

К 900)ЛЕТИЮ ПАМЯТНИКОВ СТАРОЙ ЛАДОГИ

"Молитва. Реплики православных икон".
В выставочном зале музеязаповедни
ка "Старая Ладога" открылась персо
нальная выставка петербургской худож
ницы Нины Дьяковой "Молитва. Реплики
православных икон".
Н.В. Дьякова родилась в 1948 г. в Ле
нинграде, в семье художников, и вся её
жизнь посвящена живописи. В 1968 г. она
окончила среднюю художественную шко
лу им. Иогансона при институте им. И.Е.
Репина, в 1974 г.  сам Институт живопи
си, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина, факультет графики. В 1979 г.
Нина Дьякова вступила в Союз художни
ков СССР, с того же времени она являет
ся членом СанктПетербургского Союза
художников России. С 1993 г. Н.В. Дьяко
ва  член Союза художников Мексики и
Международной Ассоциации художников
ЮНЕСКО; основатель и первый Предсе
датель правления, ныне Вицепредседа
тель Общества акварелистов СанктПе
тербурга.
Множество работ Нина Васильевна по
святила теме русского народного твор
чества, ею также глубоко изучено твор
чество Мексики, ставшей для художника
второй родиной. Она посещала Мексику
многократно, в общей сложности прожив
там восемнадцать лет. "С тех пор, как я
стала посещать страну и знакомиться с
её древним искусством, я увидела, как
влияние этого искусства благотворно
отражается на творчестве многих извес
тных мастеров Мексики. Это заставило
меня задуматься и вспомнить о том бо
гатейшем наследии древнерусского ис
кусства, которое имеет моя родная стра
на Россия",  говорит Нина Васильевна.

Так в её творчестве появилась тема пра
вославных икон. Сначала это были спис
ки с икон, затем Нина Васильевна нача
ла создавать собственные работы на ре
лигиозные темы в нехарактерной для
икон, но такой близкой для автора тех
нике акварели.
На выставке "Молитва. Реплики пра
вославных икон" автор представляет
зрителю свой особенный, иногда неожи
данный взгляд на православные иконы.
Нина Васильевна отмечает: "Меня все
гда восхищали русские иконы и росписи
древних храмов. Желание впитать в себя
и постичь эту красоту пришло вместе с
верой в Бога, которая укрепилась с года
ми. Мне захотелось делать списки с наи
более полюбившихся известных икон,
приблизиться к ним. Я не ставила себе

задачу создания настоящей иконы, пред
назначенной для моления и выполненной
по всем правилам живописи по дереву.
Не техника исполнения привлекала меня,
а ощущение одухотворённости и гармо
нии. Духовная сущность иконы раскры
вается не сразу, приходит с благоговей
ной верой и ощущением божественного
провидения. Получив благословение в
церкви, я начала писать акварелью по
бумаге в своей обычной манере святые
образы, подсказанные мне во время моих
молитв… Поначалу я стремилась при
близиться к оригиналам, затем стала со
здавать свои композиции в рамках тра
диций и канонов...".
М. ОРЛОВА,
заведующая НПО музея
заповедника "Старая Ладога"

Трудовое лето
"восьмушки"
С открытием нового здания школы
№8 появилось множество внутренних
двориков, клумб, площадок. И все это
требует заботы и ухода. Педагогичес
кий совет школы предложил возобно
вить давно забытую летнюю трудовую
практику. На родительской конферен
ции директор школы обратился к ро
дительской общественности с предло
жением о возможности организации
летней практики в школе и на при
школьных участках. Родители согла
сились с предложением..
Когда школьный Сенат довел до све
дения учащихся решение родительс
кого комитета, к нашему удивлению,
почти никто из ребят не постарался
увильнуть от работы. И уже с 1 июня
учащиеся 78 классов принесли пись
менное согласие родителей и записа
лись на практику в удобное для них
время. В течение пяти дней по 1,5  2
часа ребята привлекаются к труду на
пришкольном участке, занимаются
благоустройством и озеленением
школьной территории, помогают в ре
монте мебели, оборудовании кабине
тов, мастерских, участвуют в оформи
тельских работах, оказывают помощь
детскому оздоровительному лагерю и
т.д. Ребята с удовольствием пропалы
вают клумбы, поливают цветы, созда
ют своими руками альпийскую горку.
Уже сейчас полностью сформирован
трудовой отряд "Шторм" (20 человек),
который будет работать под руковод
ством клининговой компании ООО "Фо
кус".
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О конфузах в милицейской жизни

"НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ВОР"
Восьмидесятые годы. Один из район
ных городов Ленинградской области.
Глухая ночь. Виктор Скворцов, тогда на
чинающий инспектор уголовного розыс
ка, возвращается на оперативной ма
шине с места происшествия в отдел.
Вдруг по рации слышит свои позывные
и получает от дежурного по отделу со
общение, что в кафе "Уралочка" срабо
тала охранная сигнализация. А по
скольку другие наряды заняты, то к
кафе необходимо проехать им. Виктор
ответил дежурному, что задание понял,
дал команду водителю, и они направи
лись к "Уралочке". Кафе представляло
собой металлический каркас, обшитый
листами ДСП. Подъехали, увидели, что
мигает тревожная лампочка. Пошли
вокруг кафе навстречу друг другу  и
сошлись у пролома в стене. Тихонько
подошли, Виктор приготовил фонарик,
чтобы посмотреть в этот пролом, как
вдруг из него высовываются две руки, в
каждой по бутылке вина "Волжское" по
0,8 литра, и из пролома раздаётся го
лос: "Держи!"  "Давай",  отвечает Вик
тор, принимает эти бутылки и склады
вает их у стены. И эта процедура по
вторяется четыре раза, пока Виктор не
сказал: "Ну, всё, хватит. Я тебе что, груз
чик, что ли?" Из пролома высовывается
лохматая голова ночного любителя
спиртного, некоторое время смотрит в
недоумении на людей в форме, затем,
справившись с удивлением и испугом,
вопрошает: "А где Колян"? Справившись
со смехом, Виктор спросил у озадачен
ного вора: "Так что, ещё и Колян есть?"
В общем, Коляна они нашли дома че
рез четверть часа. Оказывается, услы
шав сирену милицейской машины, тот
дал дёру, с испугу забыв предупредить
своего подельника. Вот. И такое быва
ет.
"НАХОДЧИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"
Виктор сидел в дежурной части и иг
рал в шахматы с водителем оператив
ной машины Никитой. Часы показыва
ли 2340. До утра времени много, спать
хотелось жутко. Но Виктор  опять де
журный по выездам. Он уже хотел пред
ложить Никите ничью и устроиться на
стульях, чтобы вздремнуть немного, но
его намерения пресёк дежурный: "Всё,

ребята, кончай расслабляться, на выезд.
Позвонил сторож горисполкома, прямо
под окнами исполкома дерутся пьяные
подростки, человек 15." И даёт задание:
"Пресечь нарушение общественного по
рядка и задержать возмутителей ночно
го спокойствия". (Это двоимто задер
жать 15 пьяных подростков!). В конце ин
структажа добавляет, чтобы были поос
торожней. Виктор шутливо козыряет:
"Есть быть поосторожней", и они с во
дителем направляются к старенькому га
зику. Водитель заводит машину, включа
ет мигалку, сирену, разгоняется с мес
та, сворачивает на окружную улицу и там
переходит на вторую передачу.
Виктор тогда ещё был начинающим
опером, а водитель  милиционер с вось
милетним стажем. К горисполкому
подъехали минут через 20. И, естествен
но, никого на месте происшествия не за
стали, кроме следов потасовки на вытоп
танных клумбах, как будто стадо каба
нов пробежало. Да ещё нашли пару туф
лей, на правую ногу оба, 40 размера. Раз
мер вполне подростковый. Виктор доло
жил дежурному, что возмутители спокой
ствия разбежались до их появления, за
курил и спросил у водителя: "Никит, я
чегото не совсем понял. Почему ты с
сиреной и мигалкой ехал со скоростью
пешехода? По окружным улицам, а не по
прямой? Ведь мы могли подъехать мину
ты за три?" На что получил вразумитель
ные объяснения: "Ты, Витя, когданибудь
разнимал пьяных баб, пьяных мужиков?"
 " Не разнимал,  недоумённо ответил
опер.  Ну и что?"  " А то,  продолжил
Никита,  что пьяных подростков слож

нее разнимать, чем пьяных баб и мужи
ков вместе. Они ж безбашенные, ни фига
не понимают, когда зальют зенки. Ну, при
ехали бы мы вовремя, драка, ты бы раз
нимать полез, и я бы тоже, ведь тебя од
ного не бросишь. Получили бы оба по
тыкве, и это ещё мягко сказано. Ну, а
если бы и задержали бы кого, ну и что?
Ночью бы развезли их по домам. Потом
оказалось бы наверняка, что там чейто
сынок из высокопоставленных, или даже
не один. Ты посмотри на обувь, что подо
брали. Фабрикато не "Скороход", импор
тная обувь. Простой смертный такие туф
ли не носит. Так еще потом тебя бы и об
винили, что силу применил в отношении
несовершеннолетних. Вот и думай, чем
бы это всё кончилось. А я хорошо знаю,
чем заканчиваются такие потасовки. И
не забивай себе голову этим, Витя, честь
твоего мундира не пострадала. Мы на
место происшествия прибыли? Прибы
ли. Массовые беспорядки пресекли?
Пресекли. Они же разбежались, услы
шав нашу сирену. Так что совесть твоя
чиста, можешь быть спокоен. И дежур
ный будет доволен таким результатом.
Можешь мне поверить. Думаешь ему охо
та возиться всю ночь с пьяными ппаца
нами?"
Против такой логики Виктор не нашел,
что возразить.
БЕЗ ТОРМОЗОВ
Тот же город, тот же экипаж. Тёплая ав
густовская ночь. На улицах города, как
всегда, ни одного фонаря, кромешная
темнота. Инспектор угрозыска Виктор
Скворцов возвращается на оперативной

Желаем успехов!
Участники литературного объединения "Гардарика" с. Старая Ладога от
души поздравляют собрата по перу Ивана Михайловича Дроздова с юбиле%
ем.
Всю жизнь отдал работе в правоохранительных органах: был оперуполно%
моченным в Лодейнопольском районе, участковым в Старой Ладоге, следо%
вателем в Волховском ОВД. Годы работы в милиции воплотились в расска%
зы из цикла "Записки опера". Это реальные истории из непростой милицей%
ской службы. После выхода на заслуженный отдых Иван Михайлович работал
воспитателем в детском доме "Надежда". И это незабываемое время тоже
оставило о себе память % стихи, посвященные воспитанникам. Читатели Ста%
роладожского альманаха "Пером и сердцем" с интересом знакомятся с твор%
чеством Ивана Михайловича и с нетерпением ждут его новых рассказов.
Примите наши искренние поздравления и пожелания творческих успехов!

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

"Период охлаждения"
Банк России ввел "период охлаждения"  возможность избавиться от навязанной страховки.
В последнее время в ЦБ России в большом количестве поступают жалобы от граждан на то, что при заключе
нии договора на получение страховых или банковских услуг через некоторое время обнаруживается, что вмес
те с желаемой услугой они получили и услугу по добровольному страхованию. Нередки случаи, когда клиентам
тяжело разобраться с большим пакетом документов, а стоимость страховки, к примеру, включается в сумму
кредита, или же приобретение страховой услуги становится обязательным условием заключения договора для
получения кредита.
Что делать, если банк или страховая компания навязали Вам дополнительную страховую услугу и доказать
это не представляется возможным?
Для того чтобы свести подобную негативную практику "навязывания" к минимуму, Банк России ввел "период
охлаждения"  срок, в течение которого Вы вправе отказаться от навязанной или невыгодной страховой услуги
и расторгнуть договор добровольного страхования (Указание Банка России №3854У от 20.11.2015 "О мини
мальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного
страхования").
"Период охлаждения" составляет не менее 5 рабочих дней (страховщик вправе установить более длитель
ный срок) и отсчитывается со дня заключения договора добровольного страхования вне зависимости от мо
мента уплаты страхового взноса. Чтобы расторгнуть договор добровольного страхования, гражданин должен
обратиться с письменным заявлением в страховую компанию.
Важно! Если потребитель обращается в страховую компанию в течение указанных пяти дней и до даты начала
действия договора страхования  страховая компания обязана вернуть заплаченные за полис деньги в полном
объеме. Если же страховой договор уже начал действовать, то страховщик вправе удержать часть премии
пропорционально количеству дней, прошедших с начала действия договора. Главное условие для возврата
денежных средств  отсутствие страховых случаев в период со дня заключения договора добровольного стра
хования и до отказа страхователя.
Обращаем Ваше внимание на то, что для защиты интересов заемщиков и инвесторов в Банке России создана
Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров. На сайте Банка России
(www.cbr.ru) функционирует "Интернет  приемная" для приема обращений и жалоб населения на деятельность
финансовых организаций, поднадзорных Банку России. Контактный центр Банка России  88002504072
(бесплатный звонок из регионов России).
Отделение по Ленинградской области СЗГУ ЦБ РФ

машине с бытового скандала. А надо
сказать, что город делился как бы на
две части, и разделяла эти части же
лезная дорога, а чтобы попасть из од
ной половины города в другую, надо
проехать почти до центра города по пу
тепроводу. По рации Виктор слышит
свои позывные. Дежурный по отделу со
общает, что в кафе "Уралочка" (опять
"Уралочка"!) сработала сигнализация и
им необходимо проехать по адресу и
выяснить, в чём дело. Виктор отвечает,
что задание поняли и выезжают в ука
занный адрес. Кафе находилось на
другой стороне и надо было ехать вок
руг по путепроводу. Водитель включает
сирену, "цветомузыку"  мигалку и уст
ремляется по адресу. Врубает четвёр
тую скорость и выжимает из старенько
го "козлика" всё, на что тот был спосо
бен. А на что может быть способна ма
шина ещё пятидесятых годов выпуска?
Тогда о таком автотранспорте, какой
имеется у современной полиции, и не
мечтали. И вот мчатся они по неосве
щённому городу, дребезжа всеми соеди
нениями, чуть ли крыльями не хлопая.
А кафе находилось около вокзала на
горке. Влетают на эту горку, если мож
но так сказать, подъезжают к этому
многострадальному кафе и водитель
начинает нарезать вокруг здания круги,
постепенно сокращая амплитуду дви
жения, и останавливается около входа
на десятом круге. Выскочили, обежали
вокруг кафе, убедились, что проникно
вения нет, и Виктор сообщает дежурно
му, что все в порядке, но лампочка сиг
нализации мигает и надо вызывать
представителя хозоргана и специалис
та охраны. Отключает рацию, закури
вает и спрашивает у водителя: "Ники
та, я чегото не понял. Ты всю дорогу
гнал на четвёртой скорости, с сиреной
и "цветомузыкой", а когда подъехали, ты
зачем стал нарезать круги вокруг
кафе"? На что получает невозмутимый
ответ: "Так, Витя, тормозовто на этой
колымаге нет. Вот я кругами и гасил
скорость, чтобы остановиться". Если бы
Виктор не стоял, облокотившись на ма
шину, он бы, наверное, упал. Хоть ма
шина и старая, а ехали всётаки под 90!
Вроде скорость не так уж велика, но для
машины без тормозов это слишком…

Погибшим
над Синаем
Губернатор Ленинградской области Александр Дроз
денко подписал распоряжение о проведении откры
того творческого конкурса на лучший проект мемори
ала в память о погибших в авиакатастрофе над Си
найским полуостровом Арабской Республики Египет.
По итогам конкурса будут определены внешний облик
и место размещения памятника на территории 47го
региона. Мероприятие по закладке монумента пла
нируется провести в начале осени текущего года. О
деталях конкурсной процедуры будет объявлено в бли
жайшие недели.
Глава 47го региона адресовал слова соболезнова
ния и поддержки всем, кого затронуло крушение рей
са "9268". "В наших сердцах остается каждый из 224
пассажиров и членов экипажа. И в нашем регионе мы
увековечим светлую память о тех, кого не дождались
семьи, родственники и близкие,  отметил Александр
Дрозденко.  Мы должны приложить все усилия в деле
сохранения памяти о погибших над Синаем. В этом 
наш долг перед людьми, согражданами, Россией".
СПРАВКА
В результате крушения над Синайским полуостро
вом 31 октября 2015 года самолета А321 "Когалыма
виа", летевшего из египетского ШармэшШейха в
СанктПетербург, погибли все 224 человека, находив
шиеся на борту. В их числе были 48 жителей Ленинг
радской области.
Пресс+служба губернатора и правительства
Ленинградской области
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

"Шагающий автобус"
Волонтеры отряда "Радуга добра" Волховской средней общеобразовательной
школы № 6 в рамках Года семьи в Ленинградской области провели профилакти!
ческую акцию "Шагающий автобус" для воспитанников детских садов: № 10
"Светлячок" и №1 "Дюймовочка". Мероприятие проходило в спортивном зале
"Светлячка". Волонтёры расставили декорации, разложили пешеходные дорож!
ки и начали своё театрализованное действие. Дети с интересом наблюдали за
героями волонтерского спектакля: Знайкой, Незнайкой и клоуном Клёпой, а по!
том с лёгкостью справились с заданиями Знайки и Клёпы, помогли Незнайке
ответить на интересные загадки и активно участвовали в непростых конкурсах,
которые для них приготовили два Котика. Воспитанники детских садов с увлече!
нием смотрели на принесенную волонтерами атрибутику: бумажные машины,
плакаты дорожных знаков и самодельный пешеходный переход. Особенно по!
нравилась ребятам игра "Запоминай", где показывалось 10 картинок с изобра!
жением различных видов транспорта, а задача детей была вспомнить все кар!
тинки и нарисовать их на листочках. Не остались без восторженного внимания
подвижные игры с котятами: "Стоп" и "Веселый автобус".
В заключение волонтеры и воспитанники детских садов станцевали зажига!
тельный флешмоб "Светофор", и малыши пообещали всегда выполнять правила
дорожного движения. Спасибо большое всем за участие в профилактической
акции, ведь. выполняя правила дорожного движения, каждый обеспечивает бе!
зопасность своей жизни и жизни тех, кто рядом.
Г. ПОДВОЛОЦКИЙ,
заместитель директора по безопасности Волховской школы №6
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Правовой

всеобуч

О "резиновом" доме
и реальном наказании
Волховским городским прокурором в мае 2016г. утверждено обвинительное зак!
лючение в отношении М., гражданина Российской Федерации, житель Волховского
района, который обвиняется в совершении ряда преступлений по постановке на
учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Россий!
ской Федерации, то есть в совершении преступлений, предусмотренных статьей
322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Надзирающим прокурором в ходе
изучения уголовного дела, находящегося в производстве дознания ОМВД России
по Волховскому району были выявлены дополнительные факты фиктивной по!
ставки на учет по месту пребывания иностранных граждан.
Для решения вопроса об уголовном преследовании Волховской городской проку!
ратурой в порядке ст. 37 УПК РФ было направлено 12 материалов об уголовном
преследовании указанного гражданина по ст. 322.3 УК РФ, по результатам рас!
смотрения которых было возбуждено 12 уголовных дел. В ходе проведенного доз!
нания было установлено, что в принадлежащем М. доме было зарегистрировано
двадцать шесть иностранных граждан: четыре гражданина Республики Украина,
один гражданин Республики Таджикистан, три гражданина Республики Армения,
один гражданин Турции и восемнадцать граждан Республики Азербайджан, без
намерения пребывать (проживать) указанных иностранных граждан в вышеуказан!
ном жилом помещении, без намерения предоставлять им указанное помещение
для пребывания (проживания). Указанное жилое помещение не пригодно для про!
живания, в нем никто не проживает, отсутствуют окна, двери, частично разрушена
кровля.
Уголовным кодексом РФ за совершение преступления по ст. 322.3 УК РФ пре!
дусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определен!
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Л. КРАСНОВА,
старший помощник Волховского городского прокурора
младший советник юстиции

О ПЕРЕВОЗКАХ ДЕТСКИХ ГРУПП

Переезд ' это опасно!
С начала 2016 года на железнодорож!
ных переездах Октябрьской железной
дороги произошло 9 дорожно!транс!
портных происшествий, что на 4 случая
меньше, чем за аналогичный период
прошлого года; пострадали 6 человек.
И хотя статистика демонстрирует по!
зитив, ОЖД крайне обеспокоена ситуа!
цией, сложившейся с обеспечением бе!
зопасности движения. Главной причи!
ной этих и других ДТП по!прежнему яв!
ляется "человеческий фактор" ! невни!
мательность водителей транспортных
средств, нарушение ими правил дорожного движения, управление транспорт!
ным средством в состоянии опьянения.
С начала 2016 года выявлено 2717 нарушения правил дорожного движения на
переездах, информация о них направлена для рассмотрения в ГИБДД. В этих
условиях основной мерой для повышения безопасности на переездах является
разъяснительная работа среди водителей. Сотрудниками ОЖД написано 5913
писем по обеспечению безопасности движения на переездах в администрации
муниципальных образований всех уровней, в автотранспортные предприятия, в
ГИБДД, проинструктировано свыше 50 тысяч водителей в автохозяйствах, выда!
но 130 тысяч памяток водителям автотранспортных средств. В то же время од!
них только усилий компании по предупреждению несанкционированного выезда
автотранспорта на железнодорожные пути недостаточно. ОАО "РЖД" призывает
водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать
Правила дорожного движения при пересечении переездов.
Служба корпоративных коммуникаций ОЖД

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Девятого июня, около 19!10, на 516 км автодороги Вологда ! Новая Ладога, в д.
Колчаново, на нерегулируемом пешеходном переходе неустановленный води!
тель на неустановленном автомобиле (предположительно темного цвета) двига!
ясь в сторону Новой Ладоги, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с
места ДТП.
Просьба к очевидцам: если вы случайно стали свидетелем и вам удалось за!
помнить какие!либо данные произошедшего дорожно!транспортного происше!
ствия, просим сообщить в ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району инс!
пектору по розыску по телефону: 25!701 , 89215681727.

В преддверии летней оздоровительной
кампании особую актуальность приобре!
тает вопрос обеспечения безопасности
при перевозке организованных групп де!
тей автомобильным транспортом. Пра!
вила организованной перевозки групп
детей автобусами утверждены Поста!
новлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013г. №1177.
Федеральным законом от 01.05.2016г.
№138!ФЗ установлена административ!
ная ответственность за нарушение дан!
ных Правил. В частности, организован!
ная перевозка группы детей автобусами,
не соответствующими требованиям Пра!
вил, либо водителем, не соответствую!
щим требованиям указанных Правил,
либо без договора фрахтования, если
наличие такого документа предусмотре!
но данными Правилами, либо без про!
граммы маршрута, либо без списка де!
тей, либо без списка назначенных сопро!
вождающих, предусмотренных Правила!
ми, повлечет наложение штрафа па во!
дителя в размере 3!х тысяч рублей, на
должностных лиц ! 25 тысяч рублей, на
юридических лиц ! 100 тысяч рублей.

Нарушение требований к перевозке де!
тей в ночное время, установленных Пра!
вилами, повлечет наложение штрафа на
водителя ! в размере 5 тысяч рублей или
лишение права управления транспортны!
ми средствами на срок от четырех до
шести месяцев, на должностных лиц ! 50
тыс.руб., на юр.лиц ! 200 тысяч рублей.
В целях обеспечения безопасности при
перевозке организованных групп детей
необходимо исключить практику их осу!
ществления без соответствующего уве!
домления подразделений Госавтоинс!
пекции, а также осуществление перево!
зок транспортом, принадлежащим юри!
дическим лицам или индивидуальным
предпринимателям, не имеющим прак!
тики таких перевозок, а также собствен!
ных транспортных средств и материаль!
но!технической базы.
В случае осуществления межрайонных
и междугородних перевозок заявки на со!
провождение автобусов направлять в
УГИБДД ГУ МВД России по Санкт!Петер!
бургу и Ленинградской области по адре!
су: г.Санкт!Петербург, ул.Профессора
Попова, д.42.

В СУД НЕ ЯВИЛИСЬ
Федеральным законом от 02.03. 2016г. № 40!ФЗ в ст.281 Уголовно!процессуально!
го кодекса РФ внесены изменения, расширяющие перечень оснований для огла!
шения в судебном заседании показаний не явившегося потерпевшего или свидете!
ля. В соответствии с новой редакцией закона суд по ходатайству участников про!
цесса или по собственной инициативе вправе принимать решение об оглашении
ранее данных показаний не явившихся в суд потерпевших и свидетелей и о воспро!
изведении видеозаписи или киносъемки следственных действий, произведенных с
их участием, не только в случае тяжелой болезни, стихийного бедствия или иных
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих их явке в суд, либо отказа данных
участников уголовного дела, являющихся иностранными гражданами, явиться по
вызову суда, но и в случае, если в результате принятых мер не представилось воз!
можным установить их место нахождения. Суд может принять такое решение при
условии, если обвиняемый (подсудимый) на предыдущих стадиях производства по
уголовному делу (в ходе предварительного расследования либо ранее состоявших!
ся судебных заседаний) имел возможность оспорить соответствующие доказатель!
ства всеми предусмотренными законом способами.
Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции
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Владимир
БОРИХИН
Неизвестному солдату
Павший воин! Я виновен,
Что, пулей вражеской сражен,
Ты до сих пор не похоронен
И, как герой, не погребен,
Ты не отпет и не оплакан,
На полосе передовой
Оставлен так…Зверью, собакам…
И нету крышки гробовой.
Ты был омыт зарею росной.
Оплакан шелестом берез,
Салютовал молниеносно
Тебе раскат весенних гроз.
Война оглохла от разрывов
Авиабомб, снарядов, мин,
Ушла вперед от крепких тылов,
Доверив нам рытье могил.
И наш отряд, что ищет павших,
Тебя нашел дождливым днем,
И мы в честь без вести пропавших
Клянемся, что их всех найдем.
Винтовка ржавая разбита.
В ней неотстреленный патрон,
Настойчиво и сноровисто
В земле искали медальон.
Мы осторожно, кость за костью,
За сантиметром сантиметр,
С очередною грязной горстью
Нашли из прошлого привет.
Истлевший дух простой бумаги,
Замызганный, полуживой,
Лежал пред нами, как пергамент,
Омытый тучей дождевой.
Кому сказать, куда доставить
Клочок истлевшего письма?
В нем ни убавить ни прибавить 1
Осталось только "Здравствуй, ма…!"
"Здравствуй, ма…!" 1 картину драмы
Лишь чуть рассеял прошлый дым.
Но 1 "Здравствуй, ма…!" 1
И сын для мамы
Остался вечно молодым.
Туман забвенья гонит тучи
На кровь и боль былых боев.
Кому, хотя б на всякий случай,
Сказать, что был, что жил таков?..
Все как положено: могилу,
Цветы, гранит… а дождик льет.
Вот только жаль, что нынче сыну
Мать поклониться не придет.
Ну где ты, "ма", сынок которой
Здесь будет нами погребен?
И как по почте поисковой
Сказать, что он уже найден?
Над прахом павшего солдата
В России принято молчать.
И мы, в две тысячи десятом
Молчим, хоть хочется кричать…
Стоят поникшие ребята,
Что весть из прошлого прочли,
Но память павшего солдата
Куда отправить 1 не нашли.
В подражание А.Твардовскому 
и с такой же неутихающей болью
Что такое война?
Не хочу я, что б вы
Ощутили сполна
Ее злые плоды.
Я бесстрашно сражался
За себя и других
Вам на память остался
Обо мне только стих:
"Я убит подо Ржевом.
В безымянном болоте.
В пятой роте. На левом,
При жестоком налете…"
Я не спорил с судьбой,
Не пытал на изгиб,
И за Родину в бой

Я ушел и погиб.
Был я ею закинут
Безо всякой вины,
Пережеван и выплюнут
Мясорубкой войны.
Я убит подо Ржевом,
И с тех пор навсегда
Между жизнью и телом
Пропасть1бездна легла.
Кто в воде, кто в болоте,
Кто в земле, кто в горах,
Все мы пали на фронте
С верой в жизнь на устах.
Мы живым передали
Свой смертельный урок,
Чтоб они отковали
Наш победный венок.

Вальсреквием
Двадцать второе июня
И двадцать первый век,
Но песни войны, волнуя,
Тревожат память тех лет.
Под "Синенький скромный платочек"
Солдаты в бессмертье ушли.
Ах, где же ты, мой голубочек?
Тебя до сих пор не нашли…
Мир праху и вечная память
Всем, кто в июньском цвету
Попал под свинцовую замять
В том сорок страшном году.
Не надо излишних волнений.
Не надо напыщенных слов 1
Встанем в честь них на колени,
В тишине обнаженных голов.
Пусть она звоном набатным
Стучится в каждую грудь,
Пусть она шагом солдатским
С ними пройдет весь путь.
И пусть громким эхом победным
Звучит 1 никогда не умрет,
Старым и малым, богатым и бедным
Цену войны донесет.
И синенький скромный платочек,
И в тесной печурке огонь 1
Ты вспомни, когда захочешь,
Про нашу общую боль.
Двадцать второе июня
И двадцать первый век,
Под песни войны танцуя,
Плачет память тех лет.
И небо, что ныне над нами,
Ушедших в июньском цвету
Светлыми вспомнит дождями 1
Как в сорок первом году…

*****
Всплывает день 1 чернее ночи,
И душу тянет к Вечному огню:
Огонь, играя с ветром, средоточит
Внимание к сегодняшнему дню.
Нам этот день печатью лег на сердце,
Чрезмерной болью перекашивая рты,
Он в нас горит огнем и жгучим перцем 1
Тот самый тяжкий,
Самый черный день войны.
Тот первый, длинный, бесконечный,
Из череды таких же дней
Был самым трудным, самым вечным
Для бедной Родины моей.
Страна моя, ты мирно спала.
Когда от взрывов бомб и мин
Уж крепость Брестская стонала,
Спасти пытаясь хрупкий мир.
Глотала пыль и боль пехота,
Под вражьи танки пряча страх,
Дымилась адская работа
Кровавой пеной на губах.
Как долго все ж 1 четыре года,
Как больно все ж 1 и ночь, и день,
Воюя, слышать стон народа
От человеческих потерь.
Я вижу тех солдат вживую,
Как будто сам все испытал,
Как будто всю ту Мировую
Я вместе с ними прошагал.
И мне, седеющему деду,
Но сыну тех, кто воевал,
Не стыдно выпить за Победу
И тех, кто смертью храбрых пал.
*****
Мне нравится робость объятий
Стройных березок в ночи,
Как я хочу обнять их!
Молчи, тишина, молчи…
Осталось совсем недолго
Слушать твою глубину 1
Завтра моя дорога
Ляжет через войну.
Завтра воскресной ранью
Июнь обольется свинцом,
С русской отборной бранью
В землю уткнется лицом
Бомб высверляющий вой,
Сосны растерзаны взрывом.
Я вместе с ними в другой
Мир улечу 1 в красивый:
Дом в три окна у дороги
Привидится мне свысока,
Стоит у дверей на пороге
В цветастом платке жена.

Какая она молодая
В том сорок первом году.
Качнулась верба седая,
Ветви склоняя к пруду.
Мама, жена и дети,
Прощайте, не ждите домой 1
Я взрывом распят на рассвете,
Я мертвый… я никакой…
Веселый и чернобровый,
С "баками" на висках,
Я, молодой и суровый,
Служил в пограничных войсках…
*****
Невская Дубровка,
Два берега реки,
На "Невский пятачок"
Нам нужно перейти.
Открытое пространство,
Холодная вода 1
Всего лишь перебраться
Отсюда и туда.
Туда, где все оглохли,
Где дыбом мать1земля,
Где мы еще не сдохли
От вражьего огня.
Где лет так через сорок,
А может, шестьдесят,
В моей груди осколок
Отыщет спецотряд.
И, поднятый с безвестья
Блокадного кольца,
С отрядом этим вместе
Останусь до конца…
Без вести пропавшему
Опять победный праздник мая,
Гремят военные парады.
Когда и где Вторая мировая
Окончит похоронные обряды?
Опять копатели нашли
Останки без вести пропавших,
А власти даже не пришли
Почтить за нашу землю павших.
Им что? У них своя работа,
Наполнен день борьбой идей.
Воюет павшая пехота
С цинизмом нынешних властей.
Никто у них не позабыт,
Ничто у них не позабыто.
А ты, как был в бою убит,
Так и лежишь… все шито1крыто.
Исполнен долг перед родными
И перед Родиной сполна,
Но за листками наградными
Тебя забыли, старина.
Быть может, "Невский пятачок",
Отныне близкий и святой,
Тебя впечатанным в песок
Нам донесет речной волной?
Готов к труду и обороне,
В бою познавший все сполна…
Но если ты не похоронен,
То не окончена война.
Не верю я, что из забвенья
Тебя поднимет взрослый внук,
Прочтя мое стихотворенье.
А власть? Ей будет недосуг…
Опять победный праздник мая
Напомнит боль родных и близких:
Когда Вторая мировая
Всем, всем поставит обелиски?..

